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ВВЕДЕНИЕ 
 
Уважаемые коллеги!  
Перед вами книга, состоящая из статей и тезисов II Международной 

теоретико-практической конференции «Наука в различных измерениях», 
посвященной памяти оригинального мыслителя, открытого и добро-
желательного человека, увлеченного и увлекающего своей креативностью 
педагога – Георгия Фёдоровича Миронова. 

Сфера философских интересов Георгия Фёдоровича включала в себя 
разнообразные темы, которые всегда проблематизировались им в 
единственном исследовательском ракурсе – взаимопрезентации человека и 
Мира. Именно в этом контексте разрабатывалась концепция научно-
исследовательской практики как симбиоза человеческой активности и 
культурно-исторической реальности. И именно этот взгляд философа 
позволил выявить и раскрыть трехипостасную структуру науки, преодолев 
ограниченности ставших уже традиционными логико-эпистемологичес-
кого, социологического и историко-культурного подходов к изучению и 
трактовке науки. 

Тема нынешней конференции, следовательно, является органичной 
для творчества Георгия Фёдоровича, но для профессионального сооб-
щества пока еще «слишком необычной» и потому малоразработанной. 
Привлечение внимания к такому пониманию науки и разработка вытекаю-
щих из него практических и прагматических следствий – вот в чем 
виделась нам задача проводимой конференции. Мы надеемся, что ее 
участники продолжат общение (по этим соображениям нами даны 
электронные адреса для контактов), в ходе которого будут разрабатываться 
уже намеченные проблемы и появятся новые, демонстрирующие жизне-
способность философии, а по сути – неисчерпаемость мыслительной 
активности человека.  

Оргкомитет благодарит всех, кто принял участие в конференции, и 
приглашает к дальнейшему сотрудничеству.  

 
Т.Н. Брысина, д.ф.н., профессор 
Н.Г. Ярушкина, д.т.н., профессор 
М.П. Волков, к.ф.н., профессор 
Л.А. Голдобина, к.ф.н., ст. преподаватель 
Н.А. Почкайло, начальник ОНИРС 
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НАУКА ПРОИЗВОДЯЩАЯ, НАУКА ОТКРЫВАЮЩАЯ,  

НАУКА ТВОРЯЩАЯ 
 

Георгий Фёдорович Миронов 
 

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТИЙНЫЙ СТАТУС 

 
Мир человеческих знаний, включая знания о формах и способах их 

производства и актуализации, а вместе с тем и о их постоянной организа-
ции и реорганизации и есть эпистемологическая реальность. Из этого 
следует, что она: 

а) носит экзистенциальный характер, то есть бытует постольку, 
поскольку актуализируется ментальными состояниями человека, сущест-
вует в них и через них; 

б) имеет статус артефактичности, то есть бытует в объективированных 
формах (знаках, символах, понятиях, концептах и т.д.). Способом ее 
существования выступают процедуры опредмечиваемости-распредме- 
чиваемости; 

в) обладает трансфинитностью, то есть ее нельзя представить в виде 
законченных структур. Формы ее организации всякий раз задаются заново 
и она может быть помыслена как постоянно переопределяющаяся 
реальность. 

Из этого не следует, что она: 
а) является единственным способом существования сознания, но 

вместе с тем она есть одна из форм самоорганизующейся и реализующейся 
ментальности; 

б) выступает «третьим миром» (К. Поппер) существующим наряду с 
миром вещей и миром идей. Однако она есть реальность в формах 
организующихся динамических дискретностей различных родов, а также 
их связей-отношений. В этом смысле она динамическая пространствен-
ность, вне которой невозможны объективированные формы существования 
идеального, как впрочем, и само идеальное; 

в) имеет статус метафизической первоосновы в платоно-аристоте-
левском смысле. У нее иной статус – непрерывно определяющиеся 
состояния. 

Из сформулированных выше метафизических тезисов, полагаемых, как 
правило, в основу эпистемологической проблематики, вытекают следствия 
второго порядка, с которыми имела дело западноевропейская метафизика 
от ее гносеологизированного (Декарт, Лейбниц, Кант) до феноменолого-
экзистенциалистского (Гуссерль, Хайдеггер) вариантов. 
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Одним из таких следствий является, укоренившийся со времен Платона, 
взгляд на знание как на форму выражения идеального, которая соотносима 
с миром чувственного данного. Современная философская мысль 
поставила под сомнение правомерность так поставленного вопроса о 
соотношении мира идей и мира чувственного данного, во-первых, потому 
что такое соотношение базируется на изначальной раздвоенности бытия 
(правомерность процедуры раздвоения как раз и ставится под сомнение); 
во-вторых, потому что в этом соотношении нет следования одного из 
другого, как нет и ожидаемого соответствия между ними; в-третьих, потому 
что не найден коррелят между ними, который бы с определенной степенью 
точности указывал на их соотносимость по изначальному признаку –
раздвоенности; в-четвертых, предполагаемая «идея» первичности и 
вторичности соотносимого условна в том смысле, что конечный опыт 
человека и человечества, на который могла бы опереться данная «идея», не 
гарантирует однозначности любого из возможных утверждений, в 
результате чего мыслимые Абсолюты (мысль о них неизбежна) вовсе 
таковыми не являются; в-пятых, потому что в предполагаемом 
соотношении исток всех возможных изменений мыслится как производ-
ный от уже заданной раздвоенности, тогда как сама процедура раздвоения 
выпадает из истока; в-шестых, потому что производность (и производи-
мость!) одного от другого означает определенную технологию (некий 
процесс перехода Абсолюта к различным его проявленностям), которая при 
ближайшем рассмотрении оказывается воплотившейся логикой движения 
конечных форм мышления и сопровождающих этот процесс духовных 
факторов, что весьма проблематично с точки зрения мыслимого Абсолюта 
как Единого; в-седьмых, потому что «идея» воплощения идеи становится 
возведенной во вторую степень, где ей грозит судьба бесконечного 
трансцендирования, что противоречит ее статусу как Абсолюту. 

В силу обозначенных выше негативов дуального миропонимания и 
миропредставления, эпистемологическая реальность становится настолько 
«раздробленной» и «аморфной», что всякие попытки описать ее оказывают-
ся весьма проблематичными. 

Многообразие метафизических оснований с многообразием теорети-
ческих процедур открывают беспредельность в построении теоретических 
миров, что и обеспечивает западноевропейскому мышлению свободу 
действия в задаваемых теоретическим путем пространствах возможного. 
Доминирующими тенденциями в манифестации теоретического оказались 
«Логия» и «Техне» с последующим их симбиозом. Будучи прагматически 
ориентированными данные тенденции реализовывались в специфических 
формах организации эпистемологической реальности от «строгих» 
логических до «тонких» технологических. Сфера социальной прагматики 
структурировала эпистемологическую реальность, а также унифицировала 
способы ее исторической трансформации, придав ей «прикладной» 
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характер. Как только были выявлены и определены такие свойства знания 
как формализуемость, операционность, инструментальность, конструктив-
ность, вариативность, так было положено начало технико-технологичес-
кому способу существования эпистемологической реальности. 

В условиях усложняющихся отношений в социуме (как следствия 
расширенно воспроизводящейся деятельности на основе прогрессирую-
щего производства знаний), знания приобретают особое свойство, - 
выражающее, на мой взгляд, суть прагматики знания, - релевантность1. 
Это одно из свойств, в котором, кроме всего прочего, выражены 
социальные параметры эпистемологической реальности, а именно: 
социально-временное ее бытие, востребованность комплекса знания для 
решения так называемых таймированных задач. Прагматика знания в этом 
случае выражена в социуме: а) как необходимое условие решения 
социальных задач; б) как его социальная транспортабельность; в) как 
социальный ситуационный фактор; г) как формообразующая организа-
ционная сила, приобретающая принудительный характер2. 

Сфера социальной прагматики свидетельствует о том, что релевантные 
свойства знания в значительной мере компенсируют неопределенность и 
неопределяемость эпистемологической реальности. Релевантность знаний 
указывает на их у-местность и свое-временность. Поэтому следует 
предположить, что фундаментальными ее характеристиками становятся 
Пространство (понятое как место-приложение знания и его 
архитектоника, обеспечивающая приложимость знания к организуемой с 
помощью него ситуации) и Время (понятое как одновременность 
сосуществования объективируемых в данный момент структур активности 
человека, в схемах которых содержатся коды знаний). Поэтому знания в 
сфере социальной прагматики есть проявленность организованных 
совокупностей активностей людей. Содержанием знания поэтому 
выступает оформляющаяся динамика активностей человека в универсаль-
ных связях Мироздания. 

Будучи так понято и определено в терминах социальной прагматики 
знание оказывается формой кодификации и одновременно3 способом 
декодификации (шифровки-дешифровки, конструкции-деконструкции) 
                                                      
1 Термин релевантный (англ. relevant — уместный, относящийся к делу, существенный) 
означает предназначенность знания к действию и обеспечение на его основе успеха 
деятельности; взаимосоответствие знания и дела. 
2 В качестве такового «знание — сила». Релевантность лишь одна из форм проявления 
этой силы, способ ее концентрации. 
3 Указание на одновременность снимает вопрос о дуальности в понимании и 
представлении знания. Оно - едино. Дуальным, разнообразным и разнородным оно 
становится на уровне его вторичного бытия, когда оно ранжируется по законам 
социальной прагматики (способов применения, описания, представления трансляции, 
определения и т. д.). Именно на этом уровне мы имеем дело с многознанием, которое не 
только не научает уму (Гераклит), но в определенной мере и компрометирует его. 
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типов, видов и родов связей дискретных структур реальности, которые 
постоянно провоцируются человеческой активностью. Люди нечто знают не 
только потому, что они изучают это нечто, но и потому, что они, будучи 
включенными своей активностью в процесс созидания определенных форм 
организации связей в той или иной ситуации одновременно подключаются к 
эпистемологической реальности, которая является выражением архитекто-
ники самоорганизующейся ситуации. 

В области социальной прагматики знание функционирует в качестве 
артефактов — как произведения произведенного4, отсюда их вторичный 
статус бытия и отсюда же вытекают его (знания) иерархизированные 
структуры, что дает основания для утверждения знания в качестве 
самостоятельной реальности — попперовского «третьего мира». Но дело 
здесь не только и не столько в их относительной самостоятельности, хотя 
это и так, поскольку однажды произведенное становится реальностью 
технико-технологического происхождения и существует наряду и вместе со 
всем иным произведенным и некоторым образом вписанным в универсаль-
ные связи мироздания. На мой взгляд, дело здесь в том, что 
экзистенциальный характер существования знания, его постоянная 
размыкаемость в контекст (а таковым является либо знания иного 
происхождения, либо сфера реорганизуемой архитектоники связей) 
обусловливает его и не-технологическую природу. Она является прежде 
всего в спонтанной самоорганизации артефактов сознания (догадка, 
интуиция, удивление, сомнение и т. д.) 

В выявлении социально-бытийного статуса эпистемологической 
реальности первостепенное значение ныне приобретает вопрос о 
соотнесенности так называемых «вторичных» форм ее существования. 
Значимость данного вопроса определяется наличием предпочтений, 
которым следует человек в выборе стратегии своих действий, выбором 
некоторых «предельных оснований» прагматического или теоретических 
характера, выбором той или иной системы отсчета в предполагаемой 
технологии осуществимости своей деятельности и т. д. Речь идет о таких 
«основаниях», которые бы обеспечивали надежность человеческого 
действия и одновременно обладали бы некоторыми возможностями иных 
действий, но без гарантии их стопроцентной реализуемости и без 
                                                      
4 Все организованные таким образом и такие знания (еще раз подчеркну, что они носят 
статус артефактической реальности) вызывают подозрение и недоверие у всех тex, кто когда-
либо пытался соотнести их с содержанием личного опыта мироощущения и опыта 
интуитивного мировидения. Ж. Лиотар, определяя суть постмодернизма, говорит, что под 
ним «следует понимать недоверие к метарассказам». Все эти «мета» (метарассказ, 
метаповествование, метадискурс, метаистория, метафизика, метаметодология и т. д.) есть 
не что иное, как попытка придать знанию законченную форму, в которой бы оно могло 
быть кем-то потреблено, использовано, что лишний раз подтверждает мысль о том, что 
знание в социальной прагматике - произведение произведенного для производства. 
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гарантий, что они фундаментально первичны. В социуме такие основания в 
значительной мере производны от произведенного и представляют собой 
«следы» содеянного и Сотворенного. Вопрос об их природе весьма 
проблематичен, но с точки зрения социальной прагматики важна не их 
природа как таковая, а способ их функционирования в качестве средства 
деятельности. Поэтому в социальной прагматике вторичные формы 
существования эпистемологической реальности становятся первичными. 
В подчеркиваемой здесь проблематичности вторичных форм бытия знания 
немаловажное значение имеет вопрос о констелляционном статусе 
знаниевых структур в социальной прагматике. Это означает, что в ней со-
присутствуют своеобразные филы знаний, обеспечивающие возможность 
(или запрет) на ту или иную технологию. 

Следует отметить, что вторичные формы существования эпистемо- 
логической реальности не сводятся к формам «инобытия» знания как 
объективированного (к ним относятся прежде всего воплощенные знания в 
продуктах человеческой деятельности, как момент в содержании 
производительных сил и т. д.), ни к формам его опредмеченности в знаково-
символическом виде, ни даже к формам актуализации некогда 
сформулированного знания. «Вторичность» их понимается в значении не 
хронологическом (последовательно воспроизводимом или актуализируе-
мом), и не гносеологическом (воспроизведение в логике понятий), a социо-
креатологическом, где знание всякий раз конституируется как некое 
текстуально-контекстуальное явление, носящее образующе-образователь-
ный характер. Социум явлен структурными новообразованиями, 
содержательным моментом которых выступает самоорганизующаяся 
эпистемологическая реальность. В этом случае вопрос об аналогиях и  
подобиях самоорганизующихся знаниевых образований не может 
выступать исходным в выяснении их соотношения. Для таких образую-
щихся состояний нет знаниевых аналогов. Но при этом имеют место 
пространства возможного, в которых постоянно оформляется адекватное 
этим структурам знание. Таким образом, вторичность форм существования 
эпистемологической реальности – факт внутри актов и акт внутри фактов 
оформляющегося знания. И опять-таки дело не в том, что одни формы 
знания были, а затем появляются другие (в этом случае речь шла бы о их 
последовательности), а в том, что различным состояниям социума в одно и 
то же время соответствуют знаниевые структуры с различной степенью 
полноты раскрытости этих состояний, причем в разных измерениях. 
Поэтому вторичность форм существования эпистемологической 
реальности означает всякий раз новую корреспонденцию различных 
знаний по отношению к одной и той же ситуации. «Вторичность» не как 
производность, а как взаимокорреляции внутри целого через акты и факты 
организующегося знания, выражающего целостность ситуаций. 
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ДИНАМИКА НАУКИ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ 
М. П. Волков 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет  

 
Наука представляет собой сложное социокультурное явление, 

соединяющее в себе форму мировоззрения, тип познавательной 
деятельности, социальный институт.  

Соединение в науке как социокультурном явлении черт мировоззрения  
и типа познания не таит в себе никакого противоречия. Всякое 
мировоззрение, представляя собой целостный образ мира, несет в себе 
функции объяснения, понимания и переживания мира. В разных формах 
мировоззрения удельный вес этих функций имеет различный характер. В 
мифе, представляющем собой образно-поэтическую форму освоения мира, 
акцент делает на понимании и переживании мира: последний предстает 
как родственный, открытый, расположенный к человеку (античная модель) 
или как арена столкновения космических сил, не оставляющих человеку 
шансов на свободный выбор и побуждающих его прибегать к магии для 
завоевания места под солнцем (египетская модель). Объяснение  
выражается в использовании схем, включающих сверхъестественные силы 
и способности мифических существ. В системе философского 
мировоззрения объяснение  и понимание становятся его ядром, тогда как 
удельный вес  переживания значительно снижается. Более того, можно 
утверждать, что переживание  мира основывается на обоснованной 
рациональными средствами модели мироздания. В науке как форме  
мировоззрения объяснение и понимание также приобретают 
главенствующее положение. Достигается оно, в отличие от философии, 
использующей только рационально-логические средства, обращением к 
приемам активного воздействия на природу, применения процедур 
исторической реконструкции, герменевтического истолкования текстов и 
т.п. Переживание как структурный компонент научного мировоззрения – 
речь не идет о чувствах и эмоциях исследователя в связи с открытиями – 
проявляется на уровне повседневности человеческого бытия, которая 
предстает как совокупность стереотипных, нерефлектируемых форм 
деятельности, поведения и коммуникации, включающих наряду  с 
рациональными компонентами элементы магии, астрологии, мифа, 
религии. Будучи компонентом повседневного бытия человека, наука, через 
диалог с иными формами духовного освоения  мира, их критику способна 
преодолеть скепсис в отношении возможностей человека изменить свою 
судьбу, дать утешение и надежду сомневающимся в способности 
человеческого разума быть надежным  компасом в динамично меняющемся 
и нередко враждебным по отношению к человеку мире. Представляя 
общество как сверхсложную, динамично развивающуюся систему, которая, 
проходя точки неустойчивости, может срываться в состояние хаоса, из 
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которого по прошествии времени и благодаря регулирующим воздействиям 
человека она способна возвращаться в состояние порядка, наука помогает 
пережить социальные кризисы и потрясения. В этом ценность компонента 
веры научного мировоззрения, которая свойственна его сторонникам. 

Наука как форма мировоззрения базируется на идее естественных 
законов, регулирующих взаимодействие явлений и процессов объективного 
мира. Границы деятельности человека задаются природой тех объектов, 
которые подвергаются преобразованию, но не благоволением или 
злокозненностью мифических существу или Бога, воздающего по делам 
человеческим. Подобная установка побуждает не к отысканию магических 
формул, обеспечивающих достижение желаемого результата,  а на 
раскрытие законов, которые могут быть использованы при создании 
технических систем. Техника как феномен человеческого бытия приводит к 
переосмыслению проблемы границ возможностей человека. С ее помощью 
невозможное становится реальным, немыслимое как несовместимое с 
природой человека – осуществимым. Человек не может, подобно рыбам, 
жить в водной среде, погружаться в глубины морской пучины, и он же 
осуществляет свои дерзкие мечты, создав акваланг, подводную лодку, 
батискаф. Человек не может, подобно птицам, взлететь в воздух и парить в 
нем, и он же покоряет воздушный океан, создав дельтаплан, планер, 
самолет. Наука и техника становятся основами раскрытия универсальности 
природы человека, состоящей в способности превратить всю безграничную  
природу в среду обитания и сферу приложения труда. Человек, используя 
две могучих силы – науку и технику, замахивается на совершенствование 
природы, понимаемой как продукт  естественной эволюции сил и 
процессов. Для этого, как ему представляется, достаточно эффективных 
технологий; неудачи на этом пути списываются на ставший притчей во 
языцех человеческий фактор или несоответствующую сложности 
осваиваемых процессов глубину и точность знания, которые, конечно же, 
могут быть обеспечены более совершенной техникой и более 
эффективными приемами познания. «Все возвращается на круги своя»: по 
прошествии тысячелетий человек возвращается к идеологии магии и мифа, 
заявлявших о безграничных возможностях человека по овладению 
природой. Вместе с тем, все большую силу приобретают аргументы 
представителей антисциентистского лагеря, предупреждающих об 
опасности магического толкования возможностей вооруженного наукой и 
техникой человека: известно, что не все маги оказывались способными 
овладеть силами, которые они вызывали своими заклинаниями. 

Осознание значимости науки как мощного цивилизационного фактора 
привело в европейской мысли к идее обоснования общественного 
прогресса прогрессом науки. В XVII в. европейская  мысль еще не 
выработала оформленной и признанной идеи общественного прогресса, 
зато идея прогресса науки принимает достаточно определенные очертания. 
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Идеология общественного прогресса как безграничного поступательного 
развития человечества приобретает законченное выражение в эпоху 
Просвещения*; ее основанием является к этому времени уже прочно 
укорененная в культуре идея прогресса науки. ХIХ в. демонстрирует 
внутреннюю согласованность, взаимообусловленность идей обществен-
ного и научного прогресса. И только со второй половины ХХ в., имеющего 
к этому времени в своем активе две мировых войны и входящего в научно-
техническую революцию, в культуре начинает складываться критическая 
традиция в отношении облика и перспектив общественного прогресса, 
направляемого наукой. Она разворачивается в двух основных формах: 
посредством развенчания самой идеи общественного прогресса либо путем 
демонтажа исполненной оптимизма сциентистской  модели прогресса, 
выявления ее тупиков и ловушек. 

Возрастание роли науки в жизни общества, связанное с ее 
институционализацией и установлением связей с уже существующими 
социальными институтами – в первую очередь с государством, порождает 
устойчивую традицию исследований науки. Все множество подходов к 
постижению ее природы можно, учитывая условность предлагаемого 
деления, разделить на два основных: логико-эпистемологический, или 
когнитивный и социологический, называемый в последнее время 
социокультурным. 

В рамках первого подхода, начавшего формироваться в XVII в. и 
развивавшегося в XVIII-XIX вв., была создана классическая модель науки 
как простого накопления, приращения новых данных в результате опытно-
экспериментальной деятельности. Эта модель получила название кумуля-
тивной. У ее истоков стояли Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант, позднее – неокан-
тианцы марбургской школы и позитивизм во всех его разновидностях. 

Истинное знание, в рамках данного подхода, представляет собой 
результат применения процедур и приемов научного метода, являющего 
собой универсальную отмычку к тайнам природы и гарантирующего в 
случае правильного его использования получение истинного знания. Из 
двух методов, обосновываемых в качестве универсальных, – индукции и 
дедукции, в силу развития преимущественно естествознания, определяю-
щее значение приобрела индукция. В этой связи уместно привести 
высказывание историка XIX в. Г.Т. Бокля: «Мы видим из истории, что 
введение новейшей индуктивной философии, с ее разнообразными и 
заманчивыми опытами, ее материальными применениями и ее постоянным 
обращением к чувствам, было тесно связано с пробуждением 
общественного духа и совпадало с возникновением того духа исследования 
и той любви к свободе, которые, начиная с XVI столетия, постоянно 
развивались» [1; 67]. 
                                                      
* Из отмеченной традиции выбивается  Ж.Ж. Руссо, а ранее – Б. Паскаль, что в те 
времена можно было списать на особенности их воспитания и психического склада. 
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Первый опыт философского постижения науки в культуре Нового 
времени был осуществлен позитивизмом. Научное познание представлено 
«позитивной» стадией эволюции духа, пришедшей на смену религиозной и 
метафизической стадиям. В отличие от присущего для этих стадий 
обращения к сверхъестественным силам и установленным ими порядкам 
(религия) или умозрительно задаваемым сущностями и первоначалам 
(философия), наука ориентирована на саму реальность, которую 
невозможно познать без метода, равно применимого как к познанию 
природы, так и общества – идея, пустившая свои корни в философии 
Нового времени. Научное знание отличается точностью и конструктив-
ностью – в этом его преимущество перед другими формами познания. 
Философское знание не соответствует идеалам точности и конструктив-
ности, наука должна очистить себя от «метафизических» проблем, 
являющихся научными лишь по форме. Всякое знание, претендующее на 
статус научного, должно быть построено по модели естественно-научного. 

Сегодня разрабатываемая в рамках логико-эпистемологического, или 
когнитивного подхода модель науки как ценностно нейтральной системы 
объективного и общезначимого знания, своеобразного идеального дубля 
реальности, очищенного от компонента субъективности, уходит в прошлое.  
Представление о науке как единственном фундаменте социального 
прогресса, оформившееся в качестве идеологии научно-технического 
сообщества в эпоху классического естествознания, сменяется скепсисом в 
отношении ее способностей быть универсальным средством решения 
проблем бытия человека. Отмеченная черта образа науки складывается под 
воздействием, во-первых, внутренней логики научной рациональности, на 
определенной ступени эволюции задающей границы самой себе; во-
вторых, тенденций развития современной научно-технической революции, 
обеспечивающей возможность движения по нескольким векторам и 
побуждающей в ситуациях  цивилизационного выбора обращаться к таким  
нерациональным формам знания, как нравственный опыт и нравственная 
интуиция человека; в-третьих, изменения философско-методологической 
парадигмы осмысления науки, эволюционирующей в сторону признания 
социокультурной обусловленности научного познания – в  этом случае 
социокультурные факторы образуют неустранимую компоненту научного 
исследования, а социокультурный пейзаж через философию, этические и 
эстетические принципы, картину мира, идеалы и нормы научного 
исследования оказывают влияние на характер познавательного процесса, 
его форму, стилевые характеристики. 

В истолковании механизмов научной деятельности, развития науки 
последователи логико-эпистемологического подхода выступают привер-
женцами интернализма (А. Койре, Э. Гуссерль, Р. Холл), объясняющего 
динамику научного знания внутренней логикой возникновения проблем и 
их решения. 
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Сторонники интернализма, даже признавая влияние социально-
экономических условий, общественных запросов на развитие науки, 
определяют их как несущественные факторы.  

Так, А. Койре возражал против включения в объяснение возникно-
вения классически-механического мышления социальной действитель-
ности. В такого рода объяснениях, писал он, «есть безусловно, 
определенная доля истины: ясно, что рост современной науки предпола-
гает рост городов; очевидно, что применение огнестрельного оружия, 
особенно артиллерии, привлекало внимание к проблемам баллистики; что 
навигация, особенно путешествия к берегам Америки и Индии, ускорила 
изобретение механических часов и т.д., и тем не менее я вынужден 
признать, что не удовлетворен всем этим. Я не вижу, что общего scienia 
activa имеет с развитием бесконечно малых или подъем буржуазии с 
астрономией Коперника или Кеплера» [6; 98]. Он полагает, что для 
объяснения идей Ньютона незачем обращаться к социальной структуре 
Англии XVII века, равно как для понимания творчества  Н. Лобачевского – 
к как социальной структуре России эпохи Николая I. «Я считаю, что наука, 
наука нашей эпохи, как и наука греков, есть существенно теория, поиск 
истины, и поэтому она имеет и всегда имела собственную жизнь, 
имманентную историю и что лишь в зависимости от своих собственных 
проблем, своей собственной истории она может быть понята своими 
историками» [3; 146]. 

Отбросив идею кумулятивного развития науки, А. Койре видит в 
истории научного мышления скачкообразную смену парадигм или типов 
мышления, возникновение которых он образно называет мутациями 
человеческого интеллекта. В ходе таких «мутаций» человек должен 
трансформировать и заменить не только свои фундаментальные представ-
ления, но даже саму структуру своей мысли. Так, в ходе научной 
революции XVI-XVII вв. европейский разум претерпел очень глубокую 
интеллектуальную модификацию, существо которой связано не столько с 
критикой ошибочных или несовершенных теорий, сколько с коренной 
реформой самого интеллекта. Научная революция есть поэтому решитель-
ное разрушение имеющего в представлении людей мировидения и замена 
его другим. 

Коренную ревизию человеческого интеллекта А. Койре  связывает 
прежде всего со сменой философских, метафизических концепций. 
Упоминаемая революция XVII в. есть результат отказа от античного и 
средневекового понятия Космоса и замены ограниченного объектом 
пространства догалилеевской динамики абстрактным, изотропным и 
гомогенным пространством евклидовой геометрии. Разрушив идею 
имеющего завершенную структуру, иерархически упорядоченного и 
качественно дифференцированного в онтологическом смысле слова мира, 
сознание замещает ее идеей открытого и бесконечного Универсума, где все 
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вещи принадлежат одному уровню реальности и чувственная определен-
ность растворяется в абстрактности математических объектов. 

Полемизируя с А. Кромби, Койре подчеркивает, что историк науки 
должен заниматься прежде всего историей научных теорий, понятий, идей, 
гипотез. Со времени научной революции XVII в. мир науки становится 
чуждым и в вышей степени отделенным от мира, в котором мы живем и 
который наука не может объяснить, даже называя его «субъективным». 
«Верно, что эти миры каждый день, и даже со временем все больше и 
больше, связываются между собой практикой. И все же в сфере теории они 
разделены пропастью» [6; 104]. Если теоретический мир представляет 
собой лишенную связей с другими формами человеческой деятельности 
монаду, то, естественно, он может быть объяснен только с помощью науки, 
ее внутренних закономерностей. 

Теоретическая модель, ограничивающаяся при объяснении развиваю-
щегося познания всецело имманентными факторами, – социальные 
условия здесь безоговорочно относятся к «внешней истории», – встречает 
острую критику со стороны исследователей науки, которые, признавая 
определяющее влияние социальных факторов на развитие научного 
познания, пытаются выяснить, в каких конкретно формах оно проявляется. 
Экстернализм, усматривающий механизм динамики  научного познания в 
действии социальных детерминант, возникает в рамках социологического 
подхода к исследованию развития науки. 

Социологический подход исходит из признания науки частью 
социальной системы, видом социально значимой деятельности, который, 
функционируя в обществе, испытывает с его стороны мощное детермини-
рующее воздействие. Приверженцами данного подхода являются К. Маркс, 
К. Мангейм, Дж. Бернал, Дж. Холдейн, Ю. Хабермас, П. Бергер, Г. Лукман, 
М. Малкей и др. Широта исходного основания, каковым является 
понимаемое с разных философских позиций социальное, обеспечивает 
спектр различных интерпретаций форм и способов влияния общества на 
структуру и содержание научного знания. Если для К. Маркса 
определяющей развитие науки детерминантой выступает материальное 
производство и его потребности, то для Ю. Хабермаса, который подходит к 
науке и научному познанию как социальный антрополог, в основе всякого 
знания лежат интересы, образующие в совокупности с ним жизненный 
мир. «Специфические позиции, – отмечает он, – под  углом которых мы ... 
познаем реальность, определяют три категории возможного знания: 
знание, расширяющее нашу силу технического контроля; интерпретации, 
которые обеспечивают возможность ориентации действий в рамках общей 
традиции; и анализы, освобождающие сознание от зависимости от им же 
гипостазированных сил» [4; 173]. 

Экстернализм, естественно возникший в рамках социологического 
подхода, при анализе научно-познавательной деятельности, ее особеннос-



24 
 

тей на разных стадиях ее истории обращается к реконструкции социокуль-
турных условий ее бытия: производственно-экономических потребностей, 
социального заказа, нравственно-этических идеалов, «социокультурного 
пейзажа», представленного структурой иерархически выстроенных частей 
культуры. Экстернализм вторгается и в сферу психологии научного 
творчества: рождение механической картины мира объясняется сублимиро-
ванной гомосексуальностью, приписываемой И. Ньютону (Ф. Мэнуел) или 
выводится из его приверженности арианской ереси, из которой были 
почерпнуты плодотворные для новой картины мира идеи  (Р. Вестфолл). 
Диапазон экстерналистских реконструкций  истории науки представлен 
множеством вариантов: от модели начала 30-х гг. Б.М. Гессена, ставящего 
создание ньютоновской механики в связь с развитием техники и 
промышленности в Англии XVII в., с классовыми интересами буржуазии, 
до красочной картины особенностей науки в Китае, выявляющей ее связи с 
традиционными религиями, образом мышления, идеалом человека, 
статусом чиновничества и т.п. (Дж. Нидам). 

Экстернализм не ограничивается  констатацией зависимости форм 
общественного сознания от социально-экономических условий, но 
ориентирует на раскрытие механизма их воздействия на строй мышления. 
С точки зрения этой установки представляется оправданным говорить о 
соответствии внедренной в сознание ученых Нового времени идеи 
абстрактного, гомогенного пространства, в котором все точки эквивалент-
ны и даже тождественны друг другу, идее социального равенства, 
провозглашенной восходящим классом буржуазии и приобретшей 
прочность предрассудка. Естественно, что оформившееся видение социума 
и его проекция на мир в целом не обошли своим воздействием философию 
и науку, приведя в области естествознания к переосмыслению понятий 
пространства, времени, движения. 

Действительно, развитие науки невозможно рассматривать «как 
простой ответ на социальные нужды, какими бы сильными они ни были, 
или как простой результат создания обществом, желающим удовлетворить 
свои потребности, широких возможностей для научной работы, если 
предшествующее развитие научного знания и техники не подготовило базу 
для начала новых исследований» [5; 59]. Но столь же верно и обратное: 
«простая подготовка всех внутренних предпосылок для нового шага в 
развитии науки не гарантирует еще, что этот шаг будет сделан» [5; 59], 
если социальные условия враждебны ему. 

Усложнение теоретической модели исследования влияний общества на 
научное познание в рамках экстерналистского подхода, начавшись с 
ригористической схемы, представленной Б. Гессеном в работе «Социально-
экономические корни механики Ньютона» – научный стиль последней был 
справедливо назвал одним из авторов сборника «Наука о науке» (М., 1968) 
«кромвелевским» за его пуританскую простоту – шло в направлении 
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осознания многогранности механизма взаимоотношения науки и 
социальной системы. «Более ранние исследования социальных влияний на 
развитие науки, – пишет С. Лили, – имели  тенденцию конкретизировать 
внимание почти исключительно на вопросах мотивации… Ученые 
отвечали на социальный запрос – некоторые сознательно, другие – просто  
бессознательно впитывая в себя атмосферу, в которой они жили … 
социальные потребности, следовательно, приводили к соответствующим 
научным открытиям. Более поздние исследования имели тенденцию  к 
модификации такого подхода. Потребности и запросы общества все еще 
рассматриваются как важные факторы, контролирующие прогресс науки. 
Но уже было осознано, что социальное развитие воздействует на науку еще 
и другим, более тонким образом. Например, общие социальные условия 
формируют у ученых навыки, определяемые не столько существующим 
научным знанием, сколько способом мышления и способом деятельности, 
типичным для общества, в котором они живут» [5; 59]. Современный 
социологический подход к науке, не ограничиваясь прорисовкой контура 
материально-производственной сферы общества, которая детерминирует 
рост научного знания, дает абрис всего социокультурного пейзажа, силу 
установок которого (а зачастую – их дидакт) испытывает на себе наука. 

«Разрушение Космоса», которое, по А. Койре, является предпосылкой 
возникновения классической науки, определяется не спонтанным измене-
нием определенных форм духовной жизни людей, но всецело обязано 
коренной трансформации социальной структуры общества, как следствие, 
вызвавшей к жизни изменение соответствующих мировоззренческих уста-
новок людей Нового времени. 

Современная социокультурная парадигма, представляя собой углубле-
ние установок социологического подхода, ориентирует на выявление 
тонких связей науки с глубинными основаниями культуры, с неосознавае-
мыми представлениями, вырастающими из образа жизни этноса. Так, 
разработанная в русле социокультурной парадигмы «ландшафтная» 
концепция Г. Гачева увязывает особенности физики Ньютона с физико-
географическими параметрами Англии – ее островным положением. 

Изменение образа науки выражается также в отказе от истолкования ее 
как четко отграниченной от вне- и ненаучных форм познания, противостоя-
щей им как принципиально нерационализируемым.* 

Кризис позитивистской методологии науки, для которой такие 
феномены, как научная рациональность, научная истина, научный метод 
предстают абсолютными сущностями, привел к осознанию их историчес-
кой относительности и этнокультурной локальности, соотнесенности с 

                                                      
* В контексте сказанного появление работы «Заблуждающийся разум?  Многообразие 
вненаучного знания». - М., 1990, оказывается явлением знаковым и для современной 
российской философии, отыскивающей новые ориентиры. 
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эмпирической историей познания, его социокультурным контекстом.** 
Признание неустранимости метафизики из познавательного процесса и 
повышенное внимание к проблеме социокультурного окружения научного 
познания в постпозитивизме являются весомыми аргументами в пользу 
утверждения о «социологическом повороте» в современной философии 
науки. 

Разработка проблемы социокультурной детерминации развития науки 
отводит некогнитивным факторам роль не дополнительных, но именно 
сущностных детерминант  научного мышления. Тем самым речь идет о 
такой социологии науки, которая «оказывается не социологическим 
анализом нейтрального к этому анализу объекта, а анализом данного 
объекта как в принципе социологической сущности» [2; 9], причем эта 
сущность явлена в равной мере как социальной, так и культурной ее 
ипостасями. Культура уже на стадии неинституциональных  форм ее 
бытия, испытывая формирующее воздействие со стороны социальных 
структур, оказывала мощное влияние на социум, становясь фактором 
цивилизационного развития. 

В рамках современных социологических трактовок науки, восходящих 
к идеям Маркса, Вебера и Дюркгейма, наука постигается как социальная 
подсистема, несущая на себе печать всего социокультурного пейзажа 
общества, постигается не философско-эпистемологическим, а социологи-
ческим анализом. Речь идет о трансформации методологии анализа науки, 
результатом которой выступает активное использование в исследованиях 
науки и ее истории социокультурной парадигмы. Ее стремительная 
экспансия в область методологии отражает глубинный процесс гуманита-
ризации познания. Высказанный в форме откровенного эпатажа и внешне 
не согласующийся с реалиями середины и конца ХХ века, демонстрирую-
щего поражающие воображение успехи естественных и технических наук, 
тезис К. Леви-Строса – «Двадцать первый век будет веком гуманитарных 
наук или его не будет» – выражает суть тектонических изменений, 
совершающихся в современной культуре и затрагивающих проблему 
постижения природы науки и ее статуса в обществе. 
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Европейская наука, оформившаяся как новое понятие о мире, в 

техногенно ориентированном пространстве полагалась, если и не 
единственной, то, по крайней мере, высшей ценностью, способной 
продуцировать истинное знание и гарантировать всевозможные инновации. 
Такой ее многообещающий потенциал не мог не обратить на себя внимание 
и тем самым не  вызвать к  науке философско-методологический интерес 
как со стороны философии, так и, собственно, ее самой. Так что контекст, 
заданный темой конференции не случаен, как и  интерес тех 
исследователей, которые посвятили науке свою профессиональную жизнь: 
прежде всего хочется вспомнить имя Г.Ф. Миронова, акцентировано 
переносившего мысль с изучения того или иного аспекта науки на 
понимание ее целостности, что делает, по его мнению, науку Наукой, 
обеспечивает ей практико-прагматический статус в современной культуре. 
Актуализировав тем самым необходимость осознания единства науки 
производящей, науки открывающей, науки порождающей, что позволяет 
сформировать видение науки как явления, вписанного универсальным 
образом в социум. Профессиональная жизнь философа, посвященная науке 
как исследовательской практике в достаточной степени эксплицирует ее 
мировоззренческий и социально значимый статус, тем самым подчеркивая 
ее принципиальную референтность в современной культуре.  

В свое время М. Хайдеггер писал, что к культуре, в которой 
развертывается духовная и творческая деятельность человека, относят и 
науку, ее развитие и организацию, тем самым «наука ставится... в один ряд 
ценностей, которыми человек дорожит, к которым он по разным 
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побудительным причинам обращает свой интерес. ...наука  не есть просто 
культурное занятие человека. Наука – способ, притом решающий, каким 
для нас предстает все, что есть». Соответственно, «сегодняшний человек 
все больше определяется тем, что называют западноевропейской наукой», 
которая, по сути, «развернула нигде более на земле не встречающееся 
могущество и идет к тому, чтобы в конце концов наложить свою власть на 
весь земной шар» [1; 238-239]. В определенной мере так и произошло, 
поскольку критерии науки стали эталонами не только для естественнонауч-
ного, но и гуманитарного сектора знания. Философские дивиденты 
повышались, если в дефиниции предмета философии присутствовало 
слово наука, придававшее ей вес и социальную значимость. И не важно 
было, что, как писал Х. Ортега-и-Гассет, «человеческое ускользает от 
физико-математического разума. Оно, как вода, просачивается сквозь 
прутья плетеной корзины» [2; 85]. Такой научный прессинг не мог не 
вызвать сопротивление, нашедшее свое выражение в критике уже всего 
научного, и уже сама наука держит ответ за свое прежнее насилие, оказы-
ваясь поставленной в достаточно невыгодную позицию – тщательнейшим 
образом пересматриваются ее претензии на объективность и результатив-
ность, и целый ряд достижений подвергается сомнению. Главное, что когда 
начинается тотальная война «всех против одного», то не хотят замечать те 
процессы, которые происходят внутри опального «героя», ту работу, 
которую он осуществляет с целью собственной реабилитации.  

ХХ век, на который приходится максимальное число инноваций и 
качественный прирост научных знаний, радикально изменяющих 
представления человека о мире и его среде обитания,  оказывается – как ни 
странно это звучит – в кризисном положении и прежде всего обнаружи-
вается кризис сциентистского образа рациональности, авторитет которого 
со времени становления классической науки практически был непререкаем 
и обязателен как для естественнонаучного, так и гуманитарного познания, 
несмотря на наличие довольно давних философских оппозиций, предлагав-
ших иные программы когнитивной деятельности. Осознание такой 
ситуации наиболее четко проявилось именно тогда, когда в обществе 
возник явный интерес к поиску иных социальных и культурных детерми-
нант познания, принципов творческой, а не только научной деятельности, и 
желание найти новые приоритетные области и способы самореализации 
человека в мире. Все это способствовало не только возрастанию 
устойчивого интереса к многообразным видам вненаучного знания в 
профессиональном сообществе, но и среди различных слоев общества. 
Проблема рационального и иррационального вышла за узкие рамки 
философских исследований и приобрела статус  важнейшей теоретической 
проблемы в культуре в целом.  

В принципе статус науки в настоящее время амбивалентен: с одной 
стороны, техногенный мир не перестает быть таковым, что инициирует 
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развитие науки дальше, а значит, возникают новые социальные риски и 
новое поле для критики; с другой – место науки с беспрецендентным 
упорством стремятся занять квазинаучные формы культуры, легитимирую-
щие себя посредством средств массовой информации, формируя в 
массовом сознании образ себя как обладателя аутентичного источника 
истины, релевантного запросам современного человека. Претензия 
квазинаучных форм воспринимается как институциальная в смысле 
желаний их апологетов приобрести статус новой социальной силы и нового 
социального института с разветвленной сетью коммуникаций. Видимо, 
процесс замещения привычных форм рационального знания квазинаучным 
из латентного состояния перешел в явное, если этому феномену опять 
стали посвящать научные конференции, в частности под красноречивым 
названием «Наука и квазинаучные формы культуры». Интеллектуальное 
сообщество обеспокоено тем, что к фронту антинауки примыкает 
квазинаучная деятельность,  агрессивно претендующая, во-первых, на 
статус научной, использующей при этом в своем арсенале ее 
рационалистическую терминологию, и, во-вторых, «сознательно или 
бессознательно отвергает нормы, стандарты, критерии и ценности научной 
деятельности, пытается опровергнуть проверенные практикой законы 
природы» [3; 30]. Резюме участников конференции заключается в том, что 
необходимо эксплицировать предпосылки данного феномена, его 
основания, оценить реальные исторические перспективы и т.д. Не в 
первый раз уже поднимается данная проблема, ибо еще в 1991 г. в рамках 
американо-советской конференции поднималась подобная тема, смысл 
которой попытался определить Дж. Холтон  в статье «Что такое 
«антинаука»?: «нас призывают полагаться на всякое без разбору знание, 
лишь бы только оно обещало лекарство от общественных болезней и 
возврат общества в здоровое состояние» и, отвечая на поставленный 
вопрос, почему феномен «антинауки» должен вызывать у нас тревогу, 
автор делает отсылку к истории, неоднократно доказывавшей, что 
«невнимание к роли и значению науки, недоучет или прямое 
игнорирование научного миропонимания могут повлечь за собой самые 
опасные последствия, открыть дорогу самым зловещим общественным 
силам» [4; 27]. В этом контексте он полагает, что одна из причин 
культивирования разного рода ложных идей – всеобщая научная 
безграмотность населения. В этом положении дел заключена и ирония, и 
парадокс, не говоря о возможных серьезных последствиях.  

И сегодня все больше статей появляется в защиту научного типа 
дискурса, рациональности как духовной ценности, способной, как писал 
В.С. Швырев, стать «в культуре противоядием против всякого рода аутизма 
в сознании...» [5; 100], ибо, как полагает В.Н. Порус, «интеллект в 
европейской культуре – это то, вокруг чего выстраиваются и организуются 
прочие культурные ценности» и «рациональность... является защитным 
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свойством культуры (противоядием)», поэтому культура, в которой 
потребительское (инструментальное) отношение «к интеллекту становится 
господствующим, преобладающим, близка к своему закату» [6; 82, 84-85]. 
Действительно, все скрепы – мировоззренческие, этические, эстетические  
и др., которые обеспечивали статус науке и удерживали массовое сознание 
на некотором разумном уровне в отношении к ней, сегодня поистине 
рушатся (если уже не рухнули). Мир симулякров определяет повседнев-
ность людей, принимающую их за действительность, и массовый человек 
втягивается в процесс симуляции всех сторон своей жизнедеятельности. 
Еще М. Монтень в «Опытах» писал, что людей мучают не сами вещи, а 
представления, которые они создали себе о них. 

Научный тоталитаризм в немалой степени предопределил и 
последующее отношение ко всему рациональному и возникновение 
антинаучных химер, т.к. стремился заменить собой все предшествующие 
исторические системы знания (миф, религию, мистику и т.п.) и в подобии 
империализма, как выразился Ж. Маритен, отвоевать у них весь универсум 
знания с целью полностью рационализировать миропонимание людей. 
Расплата за подобное лидерство в культуре выразилась в том бунте, 
который организован против «мира труда и мира предпосылок», т.е. мира 
науки, «продолжающей верить в возможность давать ответы» (Ж. Батай). 
Ее основатели – И. Ньютон, Дж. Локк, Ф. Бэкон – объявляются «инфер-
нальной троицей», проводниками сатанинского влияния на человечество, а 
Р. Декарт обвиняется в том, что именно вслед за ним мир прогресса, или 
иначе мир проекта, стал нашим миром. Так что все закономерно.  

Подливает масло в огонь критики и прикладное междисциплинарное 
знание, в частности экологическая этика.  Ее пафос – взгляд на природу 
как органический живой мир, частью которого мы сами являемся и 
включены во множество ее связей и взаимодействий, и обращение с ней 
как с равным партнером, по аналогии с межличностной коммуникацией. 
Этический долг человека видится в том, чтобы заботиться о ее благополу-
чии и процветании и наше отношение к природе определяется как 
симпатия, выражающаяся в понимании, сочувствии, сострадании, сопере-
живании и т.п. Прежние отношения строились на господстве человека над 
миром природы, лигитимированные наукой с ее гипертрофированным 
рационализмом. Отсюда – его тотальная критика, которой фактически все 
и ограничивается, поскольку экоэтика наименее разработанный формат с 
точки зрения технологии проведения в жизнь субъект-субъектной 
парадигмы. Это не означает, что данный проект бесперспективен, просто, 
на мой взгляд, он слишком задекларирован и поэтому дальше принципов 
А. Швейцера и А. Леопольда не продвинулся. В экоэтике критика работает 
как объяснительная процедура но, по сути, она сама стремится к 
рациональности: определяется с проблемным полем, исходными 
принципами, категориальной сеткой с учетом двух уровней развития – 
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теоретического и нормативного. Последний уровень прямо отсылает к 
научной рациональности, на базе которой она и выросла в ХХ в. Да и сама 
рациональность в силу постоянных дискуссий о ее природе и противоре-
чиях стала иной, что позволяет ей избегать оценочных суждений и 
восприниматься как дискриминирующее понятие. В заданном контексте 
акцент смещается в пользу коммуникативной рациональности как новой 
стратагемы, ограничивающей когнитивно-инструментальную, ибо она 
заявляет о себе в более широком диапазоне, создавая то пространство 
свободы, в котором сами индивиды могут согласовать позиции по 
неоднозначно решаемым проблемам и задуматься о том, что действитель-
но ли здесь происходит тотальное отвержение разума?  

Судьба науки, которая еще в недавнем прошлом играла роль 
объективного мерила эмпирически непроверяемых суждений, повторила 
судьбу метафизическую. Позитивистский клич «физика бойся метафи-
зики» – не просто слоган, а целая программа по устранению всего 
умозрительного, ведь для «позитивной философии» характерно признание 
«всех явлений подчиненными неизменным естественным законам, 
открытие... которых... и составляет цель всех наших усилий» [7; 559], т. е. 
необходимо было заняться классификацией фактов, законов и их 
аргументацией. Поскольку законы позволяют понять изменения в реаль-
ности даже в том, что касается действий человека и общества, постольку 
метафизика лишается своего объекта, – ее прежний объект уже становится 
сначала виртуальным, а впоследствии и реальным объектом науки, 
соответственно элиминированы все попытки причинного объяснения.  

Теоретическое обоснование позитивистского тезиса четко выражено у 
Р. Карнапа, систематизировавшего претензии к метафизике: 1) ее посылки 
противоречат опытному познанию, что делает метафизику ложным 
учением; 2) постановка метафизических вопросов перешагивает границы 
человеческого познания, а посему она объявляется знанием сомнительным; 
3) на метафизические вопросы нельзя найти ответов, что делает это учение 
бесплодным. Преодоление метафизики необходимо с целью посвятить себя 
практическим задачам, которые возникают перед людьми каждый день [8; 
42]. И в элиминации всего метафизического не последнюю роль сыграло 
именно научное знание с его экспериментальной деятельностью и 
верификацией выдвигаемых теоретических положений. Ее удел не «науки 
наук», а «малого суверена», не способного оспорить "империю дел" (Ж. 
Деррида) науки. 

Критика метафизики объединяла разных и порой несовместимых во 
всем остальном мыслителей: от Кьеркегора, Маркса, Ницше… до 
Витгенштейна, Хайдеггера, Деррида и др. Борьба с метафизикой, как 
признанным  чудовищем, однажды начавшись, со временем не 
прекращается, хотя есть и позитивные подвижки – не все так категоричны.  
Метафизика полностью не изгоняется из философского знания, ей 
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предоставляется шанс – в соответствии с предъявленными к ней 
претензиями – отказаться от прежних абсолютистских принципов 
рассуждения и приобрести радикально новый формат. В частности, 
аналитическая философия одна из первых заговорила о «реабилитации 
метафизики» (П. Стросон, М. Вартофский), о «переоткрытии субъекта» (Д. 
Серль), о «реализме с человеческим лицом (Х. Патнэм). Оказалось, что и в 
защиту метафизики есть свои голоса и даже произошел своеобразный 
поворот к признанию ее эвристического потенциала, например, уже 
упомянутый М. Вартофский в базисное знание включает и метафизику, 
которая есть «общий метод критического и систематического формиро-
вания альтернативных концептуальных структур, только в рамках которых 
возможно теоретическое познание» [9; 44]. Историко-научные исследова-
ния динамики научного знания в постпозитивистской традиции таким 
образом стали менять ситуацию к лучшему. И, в неопрагматической 
позиции Р. Рорти, несмотря на то, что он считает, что философия в тупике и 
«скорее является делом phoronesis, нежели episteme, не поиском истины, а 
разговором и коммуникацией» [10; 14], ей все-таки остается какая-то 
функция: если не «рупора абсолютной истины», то базисной дисциплины, 
быть так называемой «метафизикой оснований», лежащей в основе разных 
видов опыта, функционально обеспечивая с помощью языка структуриро-
вание и организацию человеческого познания мира.  

В принципе «свобода от метафизики» – проблема не простая и 
поэтому любые утверждения, что ее преодоление состоялось только 
потому, что всякий из нас по своей воле может принимать или не 
принимать метафизику, может выстраивать свои варианты последней, все-
таки мало убедительны. Еще Л. Витгенштейн в работе «Культура и 
ценность» затрагивал эту проблему и считал, что причина кроется в языке, 
который остается тем же самым и постоянно склоняет нас к постановке тех 
же самых вопросов. Даже фундаментальные проекты преодоления метафи-
зики – например, М. Фуко, Ж. Делеза, Ж. Деррида и др. – в полной мере об 
этом не свидетельствуют, проведенная ими деструкция метафизики в 
некоторой степени сама является новым вариантом метафизики. И постме-
тафизические метафоры – «смерть Бога», «смерть метафизики», «смерть 
человека», «конец истории» и др., скорее, характеристики некоторого 
исторического этапа, не сумевшего справиться с ситуацией, чем реально 
свершившийся факт, в том смысле, что возникает сомнение – возможно ли 
в принципе изобрести новую идентичность философии, которая сможет 
заменить идентичность метафизики прежней эпохи. Ю. Хабермас как-то 
заметил, что философию (метафизику) ругают и отвергают уже две с 
половиной тысячи лет за то, что она существует, она все еще существует.  

Ныне здравствующий российско-американский автор М. Эпштейн 
выражает сомнение в том, что можно преодолеть метафизику простой ее 
заменой какой-либо другой формой, поскольку она неизбежно воспроиз-



33 
 

ведет прежний опыт философствования, хотя и с использованием нового 
языка. В этом ключе гарантом неповторения прежних ошибок и с учетом 
иных жизненных реалий предлагает создание многих метафизик (гипер-
метафизика), т.е. компактных, камерных, оперирующих не только самыми 
общими понятиями (дух, материя), но и частными (например, метафизика 
сада, метафизика города, метафизика кухни и т.д.), каждое из которых 
может оказаться основным для той или иной ее версии. Следовательно, 
гипер-метафизика предстает как совокупность возможных метафизик как 
гарантов отсутствия одной-единственной, абсолютной метафизики [11].  

Науку и метафизику многое объединяет – они обе под постоянным 
контролем, обе рациональные формы знания и от этого испытывают 
страдания, обе стремились постичь реальность, хотя и в разном объеме, но 
принцип объективности их союзник, а реальность как объективная исчезла 
для них, ее место занимает виртуальная, которая характеризуется 
условностью параметров, нематериальностью воздействия, эфемерностью. 
И самое интересное это то, что сегодня наибольший интерес в сфере 
устройства мира вызывают явления планковского уровня и теория – 
конструкт исключительно умозрительный, гарантом истинности которой 
становится не эксперимент, а логическая непротиворечивость. В прагмати-
чески ориентированной цивилизации трудно жить и фундаментальной 
науке, которую уже тоже начинают защищать от непосвященных. 

В заключение презентации той темы, которую своим объектом сделал 
Г.Ф. Миронов, хотелось бы отметить, что его исследования науки выходят 
за границы теоретических рассуждений, поскольку хорошо вписываются в 
образовательный процесс. Я имею в виду научно-исследовательскую прак-
тику как вид учебной, в которой студент приобретает опыт исследователя. 
Г.Ф. Миронов относил ее к креативной сфере, субстанциальную основу 
которой создает творчество, а это значит, что именно этот фактор 
обеспечивает и гарантирует студенту выход к новизне в пространстве 
возможного, преодолевая тем самым рутинное отношение к научно-
исследовательской практике как деятельности, навязанной учебными 
структурами. Креативная природа научно-исследовательской практики 
зависит от форм ее репрезентации, их разноплановости и свободы 
творчества самих студентов, поэтому важно дать студентам почувствовать 
партнерское отношение к ним, показать, что они могут выступать 
субъектами реального исследовательского процесса, результаты которого 
вполне операциональны и могут быть востребованы другими.  

Такой подход предполагает разные формы проведения практики, 
например:  

 индивидуальные исследовательские проекты предполагают : 1) 
выбор студентом того проблемного поля, которое перспективно своей 
динамичностью и вариативностью, интересует его не только в чисто 
академическом плане, но и значимо для него в практическом контексте; 2) 
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артикуляцию базовых принципов как тех исходных установок, которые 
заявляют и четко фиксируют позицию начинаю-щего исследователя; 3) 
выявление фундаментальных предметно-методологических оснований 
исследуемой проблемы, определением ее статуса в пространстве 
современного философского дискурса. Тем самым задается некое 
перманентное пространство научного исследования.  

 коллективные объединения: своеобразное со-творчество исследо-
вателей, в обязанность которым вменяется всесторонняя разработка 
научной темы как проблемной, обладающей разными проекциями и не 
имеющей однозначного решения. Практически это обеспечивает 
возможность полемики между участниками проекта, которая требует от 
студента не только хорошего знания предмета исследования, свободного 
оперирования  материалом, но и умения защищать, отстаивать, 
аргументировать собственную позицию. В содержательном аспекте 
коллективная, но при этом дифференциро-ванная работа над одним и тем 
же проектом расширяет исследова-тельский горизонт студента, ибо он 
реально видит возможность осмысления одной и той же темы  в разных 
типах дискурса. Несомненно, что подобная технология проведения 
научно-исследова-тельской практики является одной из сложных, т.к. 
требует от студента не только серьезной мотивации, но и не менее 
серьезной профессиональной подготовки. Однако научный опыт того 
стоит; 

 студенческие минилаборатории – постоянно действующие 
научные коллективы студентов, которые совместно с преподавате-лями 
принимают участие в разработке научно-исследовательской темы 
кафедры, лаборатории и т.п. Участие студентов в таких исследованиях 
приобщает их к серьезной работе. 

Данный текст не претендует, разумеется, на глубокое исследование – 
это одно из видений ситуации науки, к которой Г.Ф. Миронов относился 
более чем почтительно и основательно, и подходящий повод лишний раз 
вспомнить его добрым словом.  
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Цель предлагаемой статьи состоит в выявлении основных 

специфических характеристик современной науки и экспликации их 
онтологического основания. Необходимо ответить на следующий вопрос: 
сохраняет ли постнеклассическая наука в современных условиях  свои 
инвариантные структуры или начинает постепенно утрачивать их 
вследствие  симбиоза с феноменами техники и информационных 
технологий? 

Если классическая наука характеризуется тенденцией к упрощению, 
упорядочиванию и классификации, то онтологическое основание 
современной науки предполагает, напротив, усложнение, многоуровневую 
организацию, установление многоаспектных связей между разнородными 
элементами, подвижность и изменчивость на разных уровнях системы. В 
связи с этим в неклассической эпистемологической конфигурации 
значительной модификации подвергается топо-хронологическая сфера 
научной картины мира. Пространственные и временные характеристики в 
науке обладают статусом основополагающих категорий, фундаментальных 
универсалий эпистемологической конфигурации. В классической 
эпистемологической конфигурации эти характеристики связаны с 
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упорядочением, упрощением и классификацией. В современной 
эпистемологической конфигурации они становятся  фактором усложнения, 
плюрализации и иерархизации: это конфигурация, структура, система, 
каналы связи, уровни организации, перераспределение потенциальностей, 
динамика связей, нелокальность и т.п.  

 Начнём с характеристики пространства в неклассической науке. Это 
пространство структуры, конфигурации, в котором разнородные научные 
объектности раскрываются как взаимосоотнесённые и взаимообуслов-
ленные элементы одной сложной системы, связанные разнообразными 
отношениями. Такое пространство представляет собой подвижную, 
динамическую структуру, характеризующуюся неустойчивостью и 
взаимоперетекаемостью отдельных структур и элементов, нелокальностью, 
вариативностью форм организации и инвариантностью отдельных 
структур, многоуровневостью и многоаспктностью связей.  

 В связи с тем, что пространство теперь раскрывается как динамичное, 
преобразующееся явление, в нём самом определяющую роль начинают 
играть временные характеристики: перераспределение потенциальностей, 
трансформации, повышение и понижение зон интенсивности. Прост-
ранство становится трудно отграничиваемым от времени, а время – от 
пространства. В этом отношении эйнштейновское искривлённое 
пространство-время можно рассматривать как предварение современного 
кибер-синергетического пространства-времени. В генетике, теории систем 
и синергетике время преобразуется в параметр организации и усложнения 
пространственной конфигурации. Время как параметр бесконечного 
накопления – накопления связей, взаимодействий, взаимосоотнесённостей 
между различными элементами системы. Об этом, в частности, 
свидетельствует глобальный эволюционизм, выступающий сегодня в 
качестве одной из определяющих характеристик современной науки [1]. 
Глобальный эволюционизм есть пример всеохватывающего и всепрони-
кающего накопления, осуществляющегося посредством времени как 
одного из параметров организации. Все значимые для поддержания и 
усложнения сложной организации факторы накапливаются с течением 
времени в различной форме: ДНК, инстинкты и архетипы, социальные 
институты, компьютерная и культурная память. Время как параметр 
накопления представляет собой дополнительное измерения для усложне-
ния организации системы. 

 Другой фундаментальной характеристикой пространства-времени 
неклассической эпистемологической конфигурации является нелокаль-
ность. В сложноорганизованных многоуровневых системах локализация 
может носить лишь относительно устойчивый характер, поскольку центр 
тяжести здесь перемещён с конкретного положения в пространстве-
времени на множество отношений, покрывающих своей сетью элементы 
различных уровней. Общее состояние сложной системы определяется не 
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положением в точке пространственно-временных координат, но взаимо-
согласованностью, скоординированностью всех элементов и подсистем. 
Такая организация предполагает возможность перераспределения, 
перегруппировки большого числа элементов для перехода системы в одно 
из метаустойчивых состояний.  

Итак, в пространстве и времени неклассической эпистемологической 
конфигурации, на передний план выходит потенциальность. Пространство 
и время больше не субстанциальные сущности, но совокупность 
возникающих и исчезающих тенденций и возможностей. Они раскры-
ваются как набор ветвящихся, расходящихся в разные стороны путей 
странного аттрактора, как фрактальная, членящаяся до бесконечности 
структура. 

Встаёт следующий вопрос: можно ли найти единый универсальный 
принцип неклассической эпистемы, по отношении к которому информацию 
и самоорганизацию можно было бы рассматривать как два аспекта единого 
начала? В.С.Стёпин выделяет в качестве такого всеохватывающего 
принципа глобальный (универсальный) эволюционизм: «Если кратко 
охарактеризовать современные тенденции синтеза научных знаний, то они 
выражаются в стремлении построить общенаучную картину мира на 
основе принципов универсального эволюционизма, объединяющих в еди-
ное целое идеи системного и эволюционного подходов» [1; 641]. Согласно 
В.С. Стёпину, глобальный эволюционизм «предстаёт как характеризующий 
взаимосвязь самоорганизующихся систем разной степени сложности и 
раскрывающий механизмы возникновения новых структур в процессе 
развития. Такие структуры возникают в открытых системах, находящихся в 
неравновесном состоянии, и формируются за счёт флуктуаций и 
кооперативных эффектов, благодаря чему осуществляется переход от 
одного типа самоорганизующейся системы к другой, а эволюция в 
конечном счёте приобретает направленный характер» [1; 661-662].  

Как видно из приведённой цитаты, универсальный эволюционизм есть 
принцип, составляющий квинтэссенцию синергетической парадигмы. Речь 
здесь идёт о возведении в статус нормативного критерия постоянного, не 
ведающего никаких ограничений возрастания уровня сложности и 
организованности и подчинении этому критерию всех без исключения 
областей сущего. Уже здесь заложена возможность, что такая реальность в 
конечном итоге превратится в нечто более реальное, чем сама реаль-
ность, – в сверхреальность, а научный дискурс трансформируется в другой 
дискурс, более соответствующий требованиям подобной сверхреальности. 
В связи с этим универсальный принцип неклассической эпистемы, на 
взгляд автора, следует определять как тотальный интегризм. Именно этот 
предложенный Ж. Бодрийяром термин [2] в наибольшей степени соответ-
ствует смыслу неклассической эпистемологической конфигурации, кото-
рый проявляется, по мнению автора, именно в той невероятной «прожорли-
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вости», которую обнаруживает сложноорганизованная система, способная 
переварить и усвоить абсолютно всё: любые разнородные и, казалось бы, 
принципиально несоединимые элементы поглощаются и ассимилируются, 
включаются в единое целое. Даже взаимоисключающие, противоречащие 
друг другу явления, попадая в зону притяжения неклассического принципа 
реальности – этого глобального странного аттрактора, – начинают вести 
себя как взаимосогласованные элементы единой системы. Ничто не в силах 
сопротивляться и противостоять тотальному интегризму современной 
реальности – само сопротивление и противостояние неизбежно будут 
подчинены непостижимой логике все-охватывающей системы. Даже хаос и 
случайность оказываются интегриро-ванными в сложноорганизованную 
систему на правах позитивных, созидающих факторов, на правах 
структурных элементов данного дискурса.  

 Тотальный интегризм следует отличать от тоталитаризма во всех 
смыслах: политическом, морально-этическом, онтологическом. Тоталита-
ризм предполагает установление и жёсткую фиксацию некоего единого 
центра, который подчиняет себе все остальные уровни системы. Тотальный 
интегризм, напротив, предполагает децентрированную систему, характери-
зующуюся не жёсткой фиксацией определённых состояний, но 
подвижностью, трансформацией и перераспределением потенциальностей. 
Сразу в нескольких местах могут возникать, временно локализоваться зоны 
повышенной интенсивности, но затем происходит спад и перераспреде-
ление. Центр либо всюду, либо нигде. Если в тоталитаризме положение 
человеческого бытия лучше всего определяется метафорой детали – 
винтика, колёсика – сложного механизма, то для тотального интегризма 
более уместно сопоставление человеческого бытия с вектором состояния 
квантового поля: отдельный «индивид» – не точка, но суперпозиция всех 
возможных состояний системы.  

 Тотальный интегризм предполагает также и особый вид научной 
объектности: фрактальные, хаотические, изменчивые и ускользающие 
объекты. Как отмечает Бодрийяр, объект становится странным аттрак-
тором: «Даже на горизонте науки Объект предстает как все более 
неуловимый, неразделимый внутри и тем самым недоступный анализу, 
извечно переменчивый, обратимый, ироничный, обманчивый, забавляю-
щийся всевозможными манипуляциями. Субъект безнадежно пытается 
следовать за ним, принося в жертву постулаты науки, но Объект нельзя 
постигнуть даже ценой жертвы научного разума. Он являет собой 
неразрешимую загадку, поскольку не является самим собой и не в 
состоянии постичь самого себя. Он создает препятствия для какого-либо 
понимания. Его сила и самостоятельность, в отличие от нашей, состоит в 
отчужденности от собственной сути» [3; 254].  

 Здесь обнаруживается новый способ конституирования научной 
картины мира: вместо приведения к себетождественности и устойчивости 
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утверждается многогранность и изменчивость. При этом устанавливается 
особый способ объективации: превращение сущего в структурный 
компонент сложноорганизованной системы, который получает свой смысл 
только на правах одного из элементов единого целого, соотносимого и 
связанного со всеми остальными элементами системы.  

 Такое положение дел ведёт к размыванию субъект-объектных 
отношений, что, впрочем, ещё не означает исчезновения субъект-объектной 
модели из современной науки. Человеческое бытие по-прежнему раскры-
вается как стоящее перед миром, против мира (субъект), а сущее 
обнаруживается через нивелирование связей и отсылок мира повседнев-
ного опыта (объект). Размытость субъект-объектных отношений 
обусловлена тем, что современная наука в условиях нашего времени 
функционирует в своеобразном симбиозе с техникой и информационными 
технологиями, которые и предполагают включённость субъекта в имма-
нентную сферу гиперреального бытийного пространства. Правда, дости-
гается это за счёт того, что субъект движется в направлении собственного 
исчезновения через слияние с объектом, интеграцию в сферу объектности.  

Тем не менее, наука по-прежнему продолжает конституироваться 
субъект-объектной моделью, хотя и значительно размытой и менее 
прозрачной. Если субъект-объектной модели и суждено исчезнуть, то это 
произойдёт только с исчезновением науки как бытийного модуса (при этом 
наука и после своего исчезновения в этом статусе может продолжать своё 
существование в качестве социального института, способствовать 
прогрессу экономики, образования и культуры – поскольку всё это не 
относится к основанию науки как бытийного модуса). Предпосылки для 
исчезновения науки в её онтологическом основании (т.е. как феномена) 
имеются уже сейчас: уже сейчас наука выступает в качестве пока ещё 
необходимого базиса занимающих всё большее бытийное пространство 
техники и информационных технологий. Последние раскрывают 
реальность второго порядка – гиперреальность. Возможно, что рано или 
поздно, раскрываемая через науку реальность растворится во все 
разрастающейся гиперреальности.   
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Предисловие 
Принцип  реализации человеком полноты возможного в настоящем   

Георгий Федорович Миронов считал одним из главных в философии и 
жизни. Творчество стало его важнейшим жизненным экзистенциалом и 
основанием нового философского видения науки, поражающего своей 
целостностью, необычайной широтой, глубиной. Эвристический потен-
циал, заложенный в своей концепции науки, Георгий Федорович 
продолжал разрабатывать вместе со своими учениками. Из обсуждения с 
Георгием Федоровичем вопросов научного творчества на материале 
исторического познания и знания возник замысел данной статьи. К 
счастью, в его архиве сохранилось несколько рукописных страниц по теме  
эпистемологического подхода в научном исследовании. Они включены в 
содержание данного текста и взяты в кавычки. 

 
* * * 

Многомерное и разномерное, поликонфигуративное, полисеман-
тичное, представленное множеством различных концепций историческое 
знание не укладывается в завершенные логические систематики, демонст-
рируя свою повышенную готовность к обновлению. Данное обстоя-
тельство наталкивает на осмысление организации и преобразования 
научного знания как открытой и динамической системы, позволяет 
позиционировать историческую эпистемологию в роли «учения» об 
историчности знания и выявить присущий ей креативно-когнитивный 
потенциал для научного исследования. 

«В буквальном значении термин «эпистемология» означает учение о 
знании, о бытовании знания как такового. Знание, мыслимое как особая 
реальность, становится фактом через его оформленность. Она дана 
человеку в качестве бытийного образования со всем набором его 
функциональных характеристик, выражающих  включенность знания в 
ментальные структуры. Поэтому, говоря о бытовании знания, мы имеем в 
виду не только и не столько его вторичные способы бытия  (включенность 
его в человеческую деятельность на правах технико-технологического 
обеспечения ее осуществимости), сколько его статус в ментальной жизни в 
качестве содержательного момента ее динамики. Речь идет о при-роде 
знания. Приращенность нужно понять и протрактовать не в качестве его 
сугубо функциональных свойств обозначения и выражения  внеположен-
ной ему реальности (знание о …), а скорее, в качестве рождающейся 
реальности, являющей собой динамику ментальной жизни в ее 
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доинституционализированной форме бытия.  Речь идет о возникающих 
формах организации ментальной жизни в ее неравновесных состояниях».  

Греческая epistemologia (episteme – знание, logos – учение) – термин, 
обозначающий особый способ бытия знания в его знаково-символической 
форме выражения, о чем свидетельствует в нем приставка epi (обозначает 
нечто стоящее на, над, сверх, при, после). В отличие от утвердившегося в 
нововременную эпоху значения знания как формы выражения 
внеположенной ему реальности, что соответствует парадигме познания и 
знания, основанных на оппозиции «субъект-объект», в греческом 
мировидении знание (от eidenai – «знать», по-гречески видеть лик 
непотаенного) имеет актуальную форму бытия. Эпистема – закодированное 
в знаково-символической форме видение, где она уже выступает в значении 
обозначающего увиденное и видимое. В данном случае трактовка знания 
осуществляется в оппозиции двух форм его бытия – актуальной и 
эйдетической. Эпистемология – это учение о различных формах 
существования знания. Знание как сплавленность греческого видения с 
распаковкой семантики мироздания осмысливается в качестве динами-
ческой реальности, пронизывающей ментальную жизнь человека на правах 
одного из ее организующих факторов. Короче говоря, понимание знания в 
актуальных формах его осуществления, то есть в со-стояниях, во-первых, 
есть особая реальность, подлежащая осмыслению; во-вторых, в доинститу-
ционализированных формах бытования она имеет свою меру, в которой и 
через которую она себя являет; в-третьих, будучи пре-бывающей в со-
стояниях, она со-измерима с иными реалиями в качестве со-держащей себя 
за счет них, в качестве со-образной или пра-образной она потенциальна. В 
постоянно превращающихся формах существования она из-быточна.  

Приоткрывающиеся моменты и стороны данной реальности меняют 
содержание «учения» о ней – эпистемологии. Это касается, прежде всего, 
«логии»: т.е. учение о динамике знания (имея ввиду его актуальные 
состояния) само должно быть динамичным. Здесь надо избежать 
процедуры «умножения» (в нашем случае «удвоения») сущностей (бритва 
Оккама) и не впасть в дуализм. Речь вроде бы идет о двух динамиках: 
знания и учения о нем. При более детальном рассмотрении речь идет о 
соотношении и связях двух форм существования знания: актуальной и 
объективированной. Поэтому вопрос об «удвоении» сущностей – это 
вопрос о связи двух состояний знания. Он заключается не только и не 
столько в последовательности – актуальное потом объективированное (и 
наоборот), сколько в одно-временном их существовании в данный момент 
времени – в настоящем. Такой вопрос снимается, то есть теряет смысл, 
если со-существование понять как единство и целостность со-держащей 
себя реальности в ипостасной ее про-явленности. Здесь же, чтобы не 
запутать себя «объектно-предметным» образом мышления, следует понять, 
что мы имеем дело с проявленностями, тогда как в актуально бытийном 
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имеет место являемость. Последняя не менее фундаментальна, чем 
объективированные формы существования некогда осуществленной и 
осуществляемой (во-плоти-вшейся) энергетики со-существовавшего. 

Такой ход рассуждений в так поставленных вопросах ведет нас к 
пониманию знания как предмета организации (что в принципе допускает 
одно из значений «логии») со-существующего в качестве одно-временного 
(как нечто организовано в данный момент линейного времени) и со-в-
местного (как нечто топологически организованного). Пространственно-
Временная организация при ближайшем рассмотрении оказывается 
недостаточной для выражения и Динамики, и Единства, и Целостности. 
Нам необходимо понять организацию не с точки зрения заданной метрики, 
а скорее наоборот, метрику вывести из Динамики Единства Целостности. 
Метрика сама должна быть понята как постоянно изменяющаяся. Природа 
этой изменчивости кроется в Энергийе (буквальный перевод греческой 
Energeia есть активность). Опознание данного (похоже фундаментального!) 
атрибута  (при введении соответствующих параметров его измерения и 
выражения в величинах), в качестве ответственного за родовое содержание 
и характер явленностей и проявленной при сохранении Единства и 
Целостности становится первостепенной задачей в определении способов 
описания-представления любых реалий. 

Поскольку нас здесь интересует статус эпистемологии в исследовании  
реалий, описываемых-представляемых в конечном счете в знаниях, то мы 
должны в знаниевых образованиях выявить присутствующие с ними 
«структуры» энергийного содержания. Динамика знаниевых образований - 
презентант динамики описываемых и представляемых реальностей. 
Энергийя рассматривается как Мета-структура над локально мыслимой 
множественностью реалий. Знание о .. (в нашем случае о знании) берется 
как бытийное образование «внутри» всех иных образований как форма их 
организованности (In-forma-tio – форма-в-форме). Дуализм вообще 
исчезает, когда мы берем форму в форме в их взаимопереходах – пере-о-
формлении, дающим новую форма-цию и ин-форма-цию Постоянно 
реорганизуемый мир дискретностей (каким он дан нам в восприятии) 
континуален. Перед нами континуальная динамика и мы в ней. В динамике 
разыскивается собственно историческое, которое нам дано через объекти-
вированные формы существования универсальной динамики, каковыми в 
знании оказываются различные артефакты мыследеятельности: объекты, 
предметы, устанавливаемые в ходе конструктивно-проективной деятель-
ности, связи между ними, устойчивые структуры самой мыследеятель-
ности, схемы самого различного назначения, алгоритмы и т.д. 

Поэтому писать Историю с большой буквы 5 следует начинать с 
                                                      
5 История с большой буквы выражает многомерность и единство всех Временных, 
Пространственных,  Информационных и Энергетических характеристик динамичных 
состояний социальной реальности и всех ее образований. 
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исследования ментальных состояний пишущего Её. Имея дело с этой 
реальностью – ментальностью нам придется вычитывать из структур 
ментальности все то, что актуализировано ей и дано нам в качестве 
артефакта, презентирующего нечто когда-то случившиеся. История в этом 
случае «вечное теперь», в котором воплощаемая ментальность (кем бы и 
где бы это ни было) в артефактах актуализирует их содержание, с тем, 
чтобы прочитать историю и одновременно нашей ментальностью ее 
созидать. Вопрос «об истории» - это вопрос о распаковке (организации) и 
одновременно шифровке (объективации) смысловых структур в состояниях 
ментальности, непосредственно реализующейся в актах сознания 
«историка». Таковым в принципе является любой размышляющий человек, 
в мыследеятельности которого имеют место процедуры – актуализация 
объективированного и объективация актуального. 

Бытование сознания «в» и «через» свои объективированные формы 
информационно насыщенно в той мере, в какой необходимо, чтобы оно 
имело место быть. Опознание информационных кодов, пред-ставленных в 
виде артефактической реальности (продуктов сознания) организованной во 
временной последовательности, – история в ее традиционной трактовке 
(классическая «идея истории»). Поэтому историческая эпистемология 
вполне уместна и в качестве стратегии научного поиска хотя бы уже 
потому, что «в динамике знания усматривается динамика ментальных 
состояний через актуализацию не менее динамичной артефактической 
(состоящей из объективированных форм человеческой активности) 
реальности».    

В динамических состояниях систематики научного знания размы-
каются. Поэтому историческая эпистемология ведет поиск в междисципли-
нарном пространстве, контекстуально связанным со всем массивом знания, 
функционирующего в обществе. Тем не менее, при выявления 
исследовательского потенциала исторической эпистемологии нельзя 
игнорировать знание, которое о-предел-яется как дисциплинарно-
историческое. В настоящее время осознается и признается вклад 
последнего в переосмысление классической «идеи истории» и формирова-
ния современных представлений о научной рациональности. Ведь саму 
специфику ремесла историка, состоящую в способах дешифровки и 
раскодирования состояний сознания, презентирующих состояния общест-
ва, воплотившихся, или принявших объективированную форму в 
конкретном свидетельстве, нельзя выразить исключительно только с 
помощью классической идеи истории. К этому добавим факт сохранения и 
воспроизведение отождествления методологии исторической науки с 
ремесленным искусством в художественном, а не техническом смысле. Он 
свидетельствует, что пре-образование знания на уровне смысловых 
структур и ментальных состояний историка не поддается техно-логизации, 
как это имеет место в массовом производстве знания функционального 
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типа. Историк практически каждый раз творит уникальный штучный 
продукт из взаимодействия объективированных форм сознания, имевших 
место «там-и-тогда» и актуального состояния своего собственного 
сознания «здесь-и-сейчас». Как уже отмечалось выше, такое взаимодейст-
вие, включая варианты, дающие новое видение реальности, укоренено в 
сознании не только профессионального историка, оно присуще всем 
мыслящим людям («каждый сам себе историк»), а устой-чивая и, как 
оказалась, динамичная структура под названием «историч-ность» есть 
некий инвариант сознания. Но переосмысление «идеи истории» «внутри» 
исторического познания началось несколько раньше, чем в других 
отраслях познания и научных дисциплинах на основе уста-новления 
преходящего характера его результатов – исторического знания, а также 
способов и форм его организации. В динамике знания содержалась не 
только классическая идея истории, но и другое понимание историчности.  

К тому же само понимание и трактовка историчности зависят от 
выявляемых и разрабатываемых в историческом познании онтологических 
схем и теоретических моделей социальной реальности. В них социальным 
опытом кодируется историчность. Онтологические схемы и теоретические 
модели социума представляют различные способы функционирования и 
преобразования знания в общественных формах жизнедеятельности. 
Осмысление и исследование историчности через призму актуализации 
знаний как объективированных форм сознания позволило выявить 
многообразие форм и способов актуализации знаний (как, впрочем, и 
многообразие общественных форм жизнедеятельности людей) с 
закодированной в них историчностью. Все это показало ограниченность 
представлений об истории только как о последовательности (с линейно-
процессуальной преемственностью) состояний социума. В то же время 
было установлено, что историчность  способна проявляться нелинейно в 
состояниях открытости социального бытия в его актуально-потенциальной 
вариативности и в состояниях новообразований (событийных состояниях) 
в социуме, включая их смыслопорождающее содержание. Историчность 
как инвариантный при-родный компонент знания можно считать 
конститутивно-регулирующей основой для обоснования эпистемологичес-
кого подхода в научном исследовании.    

Метаморфозы исторического познания позволили сделать вывод о 
том, что историчность выражает многомерность состояний социальной 
реальности – от процессуальных до событийных – и  одновременно 
сопряженную с ней и обеспечивающую ее динамику научного знания – от 
его производства до смыслопорождения. Более того, теперь мы можем 
понять и протрактовать историчность, характеризующую  обновляемость  
научной мысли, как атрибутивное свойство всего научного знания. А 
повышенная способность к обновлению позволяет классифицировать 
историческое познание и знание как научное. Приписываемое истори-
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ческому познанию позитивистской наукой «научное несовершенство» 
выступает как его явное научное достоинство. К сожалению, креативно-
когнитивные достоинства исторического знания еще недостаточно 
осознаны и целенаправленно используется современной наукой. Поэтому 
одной из задач междисциплинарной исторической эпистемологии как 
учения о жизни научного знания можно считать раскрытие творческого 
потенциала исторического познания.  

Историческая эпистемология в нашем понимании и трактовке не 
тождественна исторической эпистемологии как историческому исследо-
ванию познания, хотя последняя сегодня также обращена к осмыслению 
«роли и значения истории для теории познания» и анализирует истории-
ческое априори сознания 1. Предлагаемый вариант исторической 
эпистемологии является переоформлением и новым выражением сущест-
вующей исторической эпистемологии, дополняющим ее и открывающим 
новые возможности для научно-исследовательской практики. В названии 
«историческая эпистемология» термин «историческая» у нас несет как 
минимум двойную смысловую нагрузку. Во-первых, историчность высту-
пает как инвариант в бытовании знания, во-вторых, экспликация историч-
ности опирается на опытные данные по динамике знания, накопленные 
исторической наукой.  

Главным в исторической эпистемологии как учении об историчности 
знания, по-нашему, является поиск уникальной формы организации 
когнитивных образований (в частности, знаний)  когда таковая являет нам 
смысл. Наука долгое время сосредоточивалась на производстве знания для 
внешних нужд, преимущественно для прагматики. Науке потребовалось 
пройти большой путь в лабиринтах схематики теоретического мышления, 
чтобы стало очевидным, что теория «очень суха». Если теория у древних 
греков, согласно М.Хайдеггеру, означала «вглядывание в лики присутст-
вующего», то в современной науке она оказалась рассмотрением, 
исследованием определенной предметной области посредством того или 
иного действия прослеживающего и устанавливающего причинно-
следственные связи. Теория как рассмотрение с «решительной обработкой 
действительности» приспособлена для институционального функциониро-
вания в обществе непосредственно в целереализующей деятельности 
людей. Для эпистемологического подхода к научному исследованию 
представляют интерес доинституциональные формы бытия знания, где 
знание организуется для внутренних нужд, где прагматика уступает место 
креатологии. С этих позиций обратимся к экспликации творческого 
потенциала концептуализации, деконструкции и эпистемы. 

Говоря о концептуализации в научном исследовании следует 
исходить не из теорий как таковых, а из области теоретического, 
поскольку теория – частный случай организации когнитивных образований 
в этой области. Историческая мысль (как и любая другая) в принципе не 
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может быть «уложена» в строгие теории. Классический рационализм 
всегда инициировал попытки сконструировать такие теории, в том числе и 
в историческом познании. Однако выяснилось, что данные формы 
организации знания малоэффективны для его пре-образования. П. 
Фейерабенд доказал, что без ad hoc теорий развитие науки оказалось бы 
невозможным. Все новые идеи относятся к ad hoc и не могут быть ничем 
иным 2; 102.  

Одной из особенностей теорий ad hoc является свойственная им 
тенденция к приобретению статуса концепции. Они есть форма и способ 
выражения состояний мысли, не скованной методологическими 
установками и метафизическими основаниями классического образца. 
Подобного рода состояния мысли презентируют целостность познаватель-
ной ситуации. В то же время система знания, которым располагает 
общество в тот или иной момент, является открытой и динамичной (в 
синергетическом смысле), одновременно функционирующей, преобразую-
щейся и реализующейся различными способами в созидаемых в ходе 
исследовательской деятельности пространствах возможного. Новизна 
определяется изменяющейся архитектоникой связей в знаниевых образова-
ниях, а сама изменяющаяся организация обеспечивается теми процеду-
рами, которые создают пространство возможного и провоцируют в нем 
возникновение иного рода связей. В данном контексте вопрос о 
концептуальности трансформируется в вопрос о создании пространства 
возможного на основе наработанного знания в науке и в обществе и 
реализации научного поиска в нем.  

Концепцию (от лат. conception – зачатие, понимание, восприятие) 
предлагаем считать адекватной формой организации знания как открытой 
системы, где созидаются «пространства возможного». Концепция пони-
мается как организующееся знание, которое способно перестраиваться в 
соответствии с изменяющимися доминантными интенциями сознания. 
Специфичность этой формы организации знания состоит в том, что в ней 
не употребляются (применимые в закрытых системах) устойчивые 
парадигмально жесткие теоретические схемы и логические структуры. В 
историческом познании было установлено, что чаще всего понятия, 
используемые в нем, не являются строгими в логическом отношении, они 
не заключены в четкие рамки (П.Вен).  

В позитивистски ориентированном историческом познании неодно-
кратно высказывались предложения выработать специальный язык 
истории с четким определением используемых ею понятий. Наличие 
своего понятийного аппарата будто бы позволит истории получить 
полновесный научный статус и обеспечит ей успех в будущем. Х. Уайт с 
иронией констатирует, что «история сопротивлялась любой попытке 
формализации дискурса» и «нет единого языкового протокола, продержав-
шегося хотя бы день среди историков» 3; 494. Предложения дать четкое 
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определение историческим понятиям, по словам  П.Вена: «представляют 
собой прекрасный пример ложной методологии и бессмысленной 
строгости» 4; 163. Истинная методология исторического исследования 
состоит в проблематизации принятых познавательных установок, в 
уклонении от общепризнанных стандартов и норм научного исследования, 
в ориентации на концептуальную множественность знания, отказ от 
фундаментализации и признание фальсифицируемости существующих 
теоретических форм организации знаний, придание им статуса ad hoc 
теорий, методологический плюрализм и преобразование самого 
методологического знания, максимальное выражение и кодификацию в 
знании синкретического содержания актуального социального опыта и 
уникальности ситуации.  

Такая методология включает в себя понятийные метаморфозы, в 
которых значительную роль играет факт релевантности (от англ. relevant – 
уместный, относящийся к делу, существенный) или заимствования, 
миграции терминов и понятий в континууме когнитивных образований. 
Понятия трансформируются при прохождении временных кордонов при 
«воспроизведении или калькировании терминологии прошлого» 5; 89-
102, либо пространственных при заимствовании терминологии из других 
отраслей научного знания или жизненной практики. Впрочем, 
релевантность характерна для всех отраслей научного познания и 
распространяется  не только на термины, понятия, но и на все формы 
знания, однако наиболее отчетливо проявляется в историческом познании.         

Можно утверждать, что вместо понятий, в большинстве случаев, 
историки  и другие исследователи имеют дело с концептами.  Они 
отличаются от понятий своей пластичностью, многозначностью, 
множеством смыслов, потенциальностью и в этом качестве не так строги в 
логическом плане. Концептам «нельзя дать определение с помощью некой 
формулы», подвести под дефиницию, они – «концентраты множества 
значений», их надо описывать, проявлять, развертывать 6; 134 исходя из 
контекста исследовательской деятельности и обстоятельств ее 
осуществимости. Фактически историк не использует готовых концептов, а 
сотворяет их вновь. Кстати сказать, Ж.Делез и Ф. Гваттари считали, что 
философия есть творчество концептов. Выявленные ими характеристики и 
свойства концептов, например, такие как: наличие в них шифра; 
множественной консистенции с совпадением, сгущением и скоплением 
различных составляющих; присутствие в каждом из них кусочков –
составляющих других концептов; неправильное очертание; новая 
активация при погружении в новую  среду; недискурсивность и т.д.  не 
противоречат и во многом совпадают с результатами исследования 
концептов в историческом познании. Здесь нет путаницы или случайности, 
так как речь идет об актуальном измерении бытия знаний. Актуальное 
бытие или «настоящее бытование» – со-стоит одно-временно. В этом 



48 
 

состоянии бытие есть континуум, в нем все со-присутствует как целое в 
настоящем. Динамичность и историчность будут явлены со-бытием, 
возникновением, рождением, образованием иного целого. Поэтому в со-
бытийном истоке знания отсутствует его функциональное деление  на  
философское, научное,  мифологическое, религиозное, эстетическое и  др. 
типы знания.    

Концепты содержат всю совокупность актуально-потенциальных 
связей, но в каждом конкретном случае выступают как уникальные 
симулякры: концепты являются носителями динамики знания в его 
нестабильных состояниях. Обновление смыслового содержания концептов 
и их каждый раз уникальная взаимная связуемость способствует 
разрушению старых и оформлению новых структур организуемого и 
реорганизуемого знания.   

Наличие в познании концептуальной множественности и многомер-
ности знания  означает открытость знания и вызывает «чувствительность» 
оформляющихся систем знания к любым изменениям (в том числе и 
случайным, единичным) познавательной ситуации, вносимым человечес-
кой активностью. Тогда оформленные системы знания деконструируется и 
переходят в состояние перманентной нестабильности, неустойчивости. 
Знание, составляющее содержание открытой системы, становится 
неопределенным, то есть концептуальные структуры размыкаются, а связи 
нарушаются. Концепты теряют свое прежнее значение и вместе с ним 
конструирующую способность, утратив устойчивую связь с контекстом, 
который также становится динамично нестабильным. Говоря другими 
словами, знание проблематизируется, приходит в состояние хаоса с игрой 
структуры и содержания, потенциально включающим всевозможные его 
иные варианты организации.  

Стратегия эпистемологического исследования может быть понята как  
деконструкция. Термин «деконструкция» является латинским переводом 
греческого слова «анализ», буквально обозначающим разложение, 
расчленение на составляющие, разбор.  В динамичных состояниях знания 
деконструкция как «анализ» не может происходить исключительно 
посредством приемов логического дискурса (от латинского «блуждать»). К 
тому же она проявляется в различных непоследовательных состояниях 
катализа, собственно анализа и синтеза. Деконструкция в состояниях ката-
лиза или ката-строфы (гр. kata – движение вниз) будет означать тотальное 
разрушение прежних связей, скрепляющих массив знания и доведение его 
до руин, то есть до хаотично связанных самых простейших форм знания. 
Деконструкция в состоянии ана-лиза (гр. аna – движение вверх, вновь, 
пере-) есть беспорядочное блуждание (дискурс) в лабиринтах и подвалах 
ментальных структур, наполненных мертвыми формами знания с целью 
поиска новых вариантов со-единения и воз-рождения знания к новой 
жизни. Деконструкция – син-тез (от гр.synthesis соединение) понимается 



49 
 

как акт порождения смысла с новой организацией когниций в прост-
ранстве возможного.  

Деконструктивная практика осуществляется не только в различных 
состояниях, но и в различных ипостасях - деконцептуальной, доконцеп-
туальной и концептуальной. Она направлена на возвращение знания к 
доконцептуальному состоянию, в котором создается пространство 
возможного с некоторыми условиями для смыслопорождения. Последнее 
есть новая и наивысшая форма реализации возможного в состояниях 
сознания, дающая импульс для оформления новой концепции.  

Для обозначения доконцептуальной актуальной формы существо-
вания знания уместно воспользоваться древнегреческим концептом 
эпистема. М.Фуко при выявлении сформировавшихся взглядов, научных 
концепций и дисциплин в ту или иную историческую эпоху также 
актуализировал данный концепт. Для этого им исследовалось «эпистемо-
логическое поле», то есть весь массив знания, представленного различ-
ными дискурсами в определенный исторический момент времени, причем 
«вне всякого критерия их рациональной ценности или объективности их 
форм» 7;34. Организация знания в эпистеме (целостности) строилось по 
принципу децентрированности и равноценности всех видов знания. Такой 
подход к исследованию состояния знаний Фуко назвал археологическим, 
чтобы обозначить отличие от традиционного исторического подхода, 
изучающего логическую последовательность и преемственность в знаниях. 
Археологический подход изучения состояний знаний провоцировал иное 
понимании историчности, отнесенной прежде всего к самому знанию. В 
частности, историчность знаний усматривается: во-первых, в их со-
вместном присутствии в данное время и в данном месте; во-вторых, в 
факте признания обновления и реорганизации массива знания в каждой 
эпохе; в-третьих, в контекстуальном соединении доминирующего дискурса 
(текста) с породившей его эпистемой (контекстом), характерных для 
разных эпох; в-четвертых, в наличие эпистемологического разрыва 
(дискретности) между эпохами. Обосновываемый эпистемологический 
подход  корреспондируется с археологическим подходом Фуко и даже 
репрезентирует его. Поэтому будет вполне уместным использование 
понятия «эпистема» и некоторых принципов ее организации для описания 
и рассмотрения доконцептуальных состояний знания. 

Организация знания в эпистеме обеспечена особым родом связей 
разнородного в ней. Именно родовые связи характеризуют эпистему в 
качестве формы организации знания в его самоорганизующемся креатив-
ном состоянии – смыслопорождении. Они организуют эпистему как 
целостность многих когнитивных образований. В эпистеме интегративно и 

                                                      
 Эпистема здесь выступает на правах концепта возникшего в античности и 
актуализированного Фуко и нами, но его содержание во всех случаях варьируется.  
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симбиотично представлено знание разных родов: теоретического, 
эмоциально-чувственного, научного, ненаучного, паранаучного, антинауч-
ного, относящегося к различным отраслям познания, принадлежащего 
различным эпохам и культурам и т.д.. В ней соприсутствуют и элементар-
ные знаниевые образования (например, суждения, образы, вопрос-ответ..), 
несущие культурные коды, способные воспроизводиться и преобразовы-
ваться на любом уровне организации знания и в любой его области. 
Эпистема дает возможность родовым связям проявить себя благодаря 
постоянной реорганизации в ней когнитивных образований. Эпистеме 
присущи следующие характеристики: целостность, в которой разнород-
ные знания сосуществуют как равноправные; презентативная 
связанность разнородного знания как одновременная соприсутствуемость 
всех знаниевых образований, некогда имевших место в духовной жизни 
обществ; нелинейность, неоднородность, децентрированность, обеспечи-
вающих и выражающих перманентную, спонтанную и вариативную 
динамичность знания.  

Актуализация структурообразующего потенциала пространства 
возможного в эпистеме требует особых процедур. Их особенность 
объясняется тем, что процедурное знание, как и все другое знание, являясь 
содержательным моментом познавательной ситуации, также становится 
динамичным. Поэтому процедуры могут являть себя в различных ипоста-
сях. Они способны выполнять: собственно процедурную работу – «достав-
лять» актуализируемое разнородное знание из разных источников в 
нужное место и нужное время, провоцируя их новую организацию; 
выступать способом организации знания в эпистеме как условия возникно-
вения смысла; выражать динамику знания в форме его нелинейной самоор-
ганизации. Для обозначения свойства процедуры являть себя каждый раз в 
разном качестве, введем термин трансформативность (от позднелат. 
transformatio превращение). Этот термин в данном случае будет означать 
перевоплощения процедурного знания и перевод содержания когнитивных 
образований на различные уровни динамики всего массива знания. 
Динамика знания, обеспечивающая смыслопорождение, имеет место при 
слиянии текста и контекста (контекстуальная связь) при высокой 
концентрации человеческой активности в пространстве возможного.  

Трансформативность – это комплекс свойств процедур, с помощью 
которых достигается состояние насыщенности пространства возможного, 
где и имеют место те или иные метаморфозы. Трансформативность 
оказывается характерной для всего знания в эпистеме как целостности, 
выражая чрезвычайную интенсивность, подвижность, спонтанность, 
нелинейность, неоднородность и одновременность самоорганизующейся 
динамики знания на микроуровне. Среди этих процедур особую роль (если 
иметь в виду методику провоцирования креативной ситуации) играет 
процедура релевантности. Она обеспечивает повышение потенций 
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пространства возможного, превращая его в креативное за счет доставки 
необходимой разнородной знаниевой информации в нужное время и в 
нужное место. С помощью ее возникает неожиданное сочетание и 
смешение разнородных знаний. Такое сочетание – есть новая конфигура-
ция связи когнитивных образований. Этим самым релевантность 
способствует превращению необходимых условий в достаточные для акта 
возникновения нового знания. Вместе с этим релевантность, наряду с 
эпистемой, может выступать и способом организации знания открытых 
систем по принципу единства разнородного. 

Наряду с процедурой релевантности можно назвать взаимо-
презентативные процедуры метафоричности, ризоматичности и др. Все 
они направлены на то, чтобы создать условия, а затем и инициировать 
«схватывание» новой связанности всех реалий бытия в акте смыслопорож-
дения на вневербальном спонтанно-интуитивно уровне познания. В таком 
качестве процедуры становится той критической точкой, где происходит 
возникновение родовых связей. Тогда в одном видится все другое, в 
далеком - близкое, в чужом – родное, в невозможном – возможное, в 
неналичном – наличное, в абсурде, нонсенсе, парадоксе – смысл. 
Пространство возможного становится креативным. Новая смысловая связь 
- результат «благоприятного» совпадения обстоятельств с уникальностью 
человеческой активности в структурообразующих связях мироздания - со-
бытие. Рождением смысла – новый факт истории. Поэтому историю нельзя 
мыслить отнесенной к прошлому. «Сотворяющаяся история» – это 
настоящее.  

Интуитивное схватывание некой целостности – смысла – становится 
истоком концептуализации.  В концептуальном оформлении знаний смысл 
приобретает отрефлексированную форму в качестве идеи. В самом же акте 
рождения мысли идеи как таковой ещё нет. Она оформляется в качестве 
некоторого интеграла разнородного массива знаний, в котором имел место 
акт смыслопорождения. В таком качестве концепция определяется весьма 
приблизительными смысловыми оттенками концептов, которые 
актуализируются мышлением в ситуации настоящего. Концептуализация 
при ближайшем рассмотрении оказывается способом экспликации 
содержания актов понимания и восприятия в единичном явлении 
целостности переживаемой ситуации. При концептуализации имеет место 
сочетание логического оформления знания с актами его самоорганизации, 
выражающими его нелинейную динамику. Перестройка архитектоники 
знания  имеет место при применении интерпретационных схем, 
установлении и интерпретации фактов, использовании процедур и приемов 
                                                      
 Коррелятивными в так понятой процедуре релевантности выступают процедуры 
коллажа, констелляции, бриколажа (как случайное, эклектическое сочетание разно-
родных когнитивных образований), создания преднамеренного повествовательного 
хаоса (Фоккем) в постмодернизме.  
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критики, реконструкции систем знания, привлечении «логики вопросов – 
ответов» через симбиоз текста и контекста. 

Наличие концептуальной множественности и многомерности знания 
получает новую интерпретацию. Она свидетельствует в пользу  
«презентабельности» любой концепции, то есть реализации ею одной из 
возможных организаций целостного массива знаний. Отдельно взятая 
концепция не отрицает другие, не включает их на правах предельного 
случая и даже не состоит с ними в отношениях комлементарности. 
Аналогии между концепциями не следует рассматривать как свиде-
тельство в пользу лишь их внешнего сходства и внешней связанности. Это 
проявление целостности знания на основе презентативной связи относится 
к более высокому уровню его организации – к уровню универсальных 
целостнообразующих связей.  

Состояния знания в его формообразованиях оказываются презентан-
тами состояний социальной реальности, неизбежно придающих ей 
динамику через смыслопорождение, и одновременно становятся историч-
ными в той мере, в какой явленная в них (знаниях) новизна обеспечивает 
создание новых способов общественных форм жизнедеятельности.  

 Историческая эпистемология охватывает весь массив науки, которая 
мыслится как разнородное, но единое континуальное и динамичное (в 
синергетическом смысле) Целое. Его «первый уровень» представлен 
индивидуально-атомарными целостностями формами – идеями и концеп-
циями отдельных ученых. Эти дискретные  разнородные формы  не 
борются между собой, не развиваются и не превращаются друг в друга, а 
пере-о-формляются и создают новую целостность – форма-цию и ин-
форма-цию в едином континууме Целого. Организованные иным образом 
формы составляют второй его «уровень», представленный научными 
школами и направлениями. «Третий уровень» или «сегмент» этого 
континуального образования составляют области научного знания. 
«Четвертый уровень» представляет общенаучная ин-формация, 
тяготеющая к универсализации за счет включенности в континуум всей 
духовной  конституции человечества. Историческое знание на этих 
«уровнях» будет всегда присутствующим «сегментом» всего научного 
знания. Историчность знания в этом смысле есть атрибут научности и 
социальности, выражающая единство Временных, Пространственных, 
Энергетических, Динамических характеристик всех возможных транс-
формаций в целостности «Мира-Социума-Человека», показателем которой 
выступает степень и полнота раскрытия возможного.  
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ИСТОРИКО-ПОНЯТИЙНЫЙ ДИСКУРС НАУКИ. 
ОПЫТ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
И. И. Колесник 
Украина, Киев, Институт истории Украины Национальной академии наук 
Украины 

 
Статус «истории понятий» 
Историко-понятийный дискурс науки имеет самые разные измерения: 

рефлексивное, инструменталистское, практическое, культурное, личност-
ное и т.д. Термин «история понятий» принадлежит Гегелю, но в 
современном научном дискурсе значение и статус истории понятий 
остаются неопреденными, многозначными. Одни воспринимают историю 
понятий как направление в современной историографии, другие как 
«инструмент критики социальных наук» (Н.Е.Копосов), третьи – как 
«реакцию на политическую ситуацию и политические дебаты» (финская 
школа) [1]. Р.Козеллек видит в истории понятий «пропедевтику к научной 
теории истории», Г.-Г. Гадамер воспринимает «историю понятий как 
философию». Кто-то склонен видеть в истории понятий вспомогательную 
службу в научном исследовании, кто-то метод или метатеорию. 

Конституированию истории понятий как идеологии и практики 
способствовали две конкурирующие между собой школы: немецкая и 
англосаксонская [2]. Немецкая школа истории понятий (О.Бруннер, 
Г.Г.Гадамер, В. Конце, Р.Козеллек и др.) известна своими масштабными 
проектами, как «Основные исторические понятия. Исторический лексикон 
социально-политического языка в Германии» в 8 томах. В трактовке 
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немецкой школы, действительность выражена в понятиях, следовательно, 
постижение истории возможно путем анализа этих понятий (Р.Козеллек). 
Кембриджская школа представленная именами К.Скиннера и Д.Покока, 
воспринимает историю понятий как «дикурсивные войны» [3]. 

Неопределенность, размытость когнитивного статуса истории понятий 
свидетельствует о свежести и непривычности этого мыслительного инстру-
ментария, таящего в себе значительный интеллектуальный ресурс. 

В такой неопределенной герменевтической ситуации, на наш взгляд, 
целесообразно, обратиться к перспективистской точке зрения на историю 
понятий. В зависимости от ракурса историю понятий можно толковать и 
как науку/дисциплину, и как направление в историографии, и как 
метод/средство анализа, и как метатеорию. 

 
Структура «истории понятий» 
История понятий как предметная сфера и действие имеет определен-

ную структуру, компоненты и производные. Лингвистическую основу 
истории понятий представляет язык науки. Наука вырабатывает свой  язык, 
языковые средства, фиксирующие процесс и результат исследования, 
обеспечивающие коммуникацию в научном мире. Язык науки отличается 
от разговорной речи, обыденные слова под воздействием мысли, по 
образному выражению Гадамера, словно «коробятся», перетекают в 
специальные термины и понятия науки. Процесс образования понятий – 
это процесс продолжения мышления на разговорном языке, который 
истолковывает мир [4; 29, 51]. Иными словами, происходит ломка 
семантических структур и образование новых смыслов. 

Язык науки имеет свою специфику. Это коммуникативная система, 
обеспечивающая связь и механизм взаимодействия в науке. Кто говорит на 
языке понятном ему одному, по мнению Гадамера, не говорит вообще. 
Новые идеи, непривычные слова-понятия вызывают раздражение, 
неприятие, зачастую отторжение, и только в процессе коммуникации 
исчезает неясность, незнакомые слова, термины становятся доступными 
восприятию и дальнейшему обсуждению. Следующая особенность языка 
науки – это конвенциональность. Многозначность слов и смыслов требуют 
дополнительной договоренности в практиках их употребления и 
структурах герменевтического сознания. Еще одной особенностью 
научного языка является его динамичность, изменчивость, пластичность. 
Язык науки постоянно обновляется и пополняется, фильтруя иностранные 
слова, отбрасывая клише и штампы, модные, не прижившиеся словечки. 
Динамичность и пластичность языка науки тесно связаны с социокультур-
ными переменами в обществе, а также корпоративном сообществе. Отсюда 
важна герменевтическая чуткость и вкус автора к заимствованию новых 
слов, терминов, отбору слов-понятий. Это означает, что еще одной 
особенностью языка науки является его индивидуализация. Настоящий 
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ученый имеет свой собственный язык (в смысле стиля, узнаваемости, 
открытости к новому, способности использования и экспликации норм-
понятий, четкости изложения, богатства лексического багажа). 

Специфика языка науки предопределяет и тенденции его развития. 
Ключевая тенденция заключается в постоянном антагонизме между состоя-
нием конвенциональной устойчивости и революционными переменами в 
языке научного общения. Известно, что в эпоху глобальных кризисов 
происходит радикальное обновления языка науки, настоящая «революция 
понятий». В условиях информационного общества все очевиднее 
тенденция к интеллектуализации языков, и прежде всего языка науки. 

История понятий как научный дискурс имеет свой интеллектуальный 
аппарат. Презентационные функции выполняет специальная термино-
логия: «понятие», «термин», «категория», «дефиниция», «слово-понятие», 
а также производные от них: «понятийное сознание», «историко-
понятийная служба», «историко-понятийная рефлексия», «понятийная 
среда», «рефлексивные понятия», «языковое поведение» и т.п. К примеру, 
«термин» – это «ясно очерченное слово с ограниченным значением», 
именно в языковом облике термина «выступает понятие как таковое» (в 
древнеримской мифологии это имя бога, охранителя границ, который 
почитался в виде межевого камня). «Понятие» выступает как «языковая 
микроконструкция». «Категориями» (слово принадлежит Гегелю) он 
называл фундаментальные «мыслительные определения», превосходящие 
пределы конкретной предметной области. Категории, по Гегелю, служат 
«определениями абсолютного», а не конкретных предметов и предметных 
областей [4; 34, 71, 124]. «Дефиниция» – точное логическое определение 
или установление содержания понятия. 

Каковы задачи истории понятий как дискурса? Главную задачу 
профессионального историка понятий Гадамер видел в «прояснении 
понятий», т.е. раскрытии/постижении их смысла. Следующий ряд задач 
предполагает изучение истории возникновения, трансформации понятий, 
изменения их семантических структур. 

История понятий имеет свои методологические основания – это  
герменевтика и философская лингвистика, что соответствует стратегиям 
двух основных школ в истории понятий. Кембриджская школа истории 
понятий занимается изучением речевых актов, их интенциональной 
природой и механизмами трансформации понятий. Согласно теории 
речевого акта он имеет три уровня и выступает как: 1. говорение 
(локутивный акт); 2. действие, т.е информирует, критикует, предупреждает 
(иллокутивный акт); 3. достижение определенной цели (перлокутивный 
акт). Чертами речевого акта являются интенциональность и конвенцио-
нальность [5]. Сознание человека всегда интенционально, речевой акт 
выступает как произведение бытия посредством слов. 
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Важнейшим фундаментом истории понятий выступает герменевтика. 
Прояснение понятия «герменевтика» и есть ее история. Герменевтическая 
теория начала формироваться под давлением религиозно-теологической 
полемики эпохи Реформации. Возникла потребность в отражении атак 
клерикалов на лютеранство. У истоков герменевтики стояли Лютер, 
Меланхтон, Флаций. Сам термин «герменевтика» был введен в XVII ст. 
страсбургским богословом Даннхауэром. Романтическая герменевтика 
была связана с именем Ф.Шлейермахера, который концептуализировал 
герменевтику как теорию понимания. В.Дильтей видел в герменевтике 
методологическое обоснование «наук о духе». Гадамер является фундато-
ром философской герменевтики (философствование пронизано понима-
нием). Для Гадамера герменевтика – это теория и практика истолкования 
текстов. С его точки зрения, понимание универсально, хотя проблематика 
понимания более актуальна для тех наук, где не действенны методы 
строгой верификации. Гадамер воспринимает понимание с его структурой 
круга. Герменевтическое правило (герменевтический круг) гласит, что 
целое надлежит понимать на основании отдельного, а отдельное на 
основании целого. Это герменевтическое правило было заимствовано из 
античной риторики в эпоху Просвещения и плавно перешло в герменев-
тику Нового времени, т.е перенесено на искусство понимания. «Движение 
понимания постоянно переходит от целого к части и от части к целому», 
задача понимания заключается в том, чтобы, расширяя концентрические 
круги, расширять единство смысла, которое мы понимаем. Понимать это 
означает разбираться в чем-то, а также умение отделять свое мнение от 
мнения другого, разуметь, что тот, другой, имел в виду. Это проблема Я и 
Другой, имеющих дело с одним и тем же предметом/вещью [4; 79, 189, 
202]. В дискурсе Гадамера понимание и интерпретация выступают как 
синонимы, при этом он оперирует категорией «предпонимание». 

В структуре истории понятий как теории и практики важное место 
занимают чтение и перевод. Конституирование истории понятий в особую 
область тесно связано с практиками чтения. Культура чтения пережила 
смену нескольких парадигм чтения. Традиционно-герменевтическая 
традиция чтения предполагала сведение смысла текста к его замыслу. 
Просветительская парадигма чтения означала, что текст либо учит, либо 
развлекает читателя и именно так должен быть прочитан. Позитивистская 
парадигма чтения, формирующаяся с середины XIX в., ставила перед 
читателем задачу истолкования текста. Истолковать, значит выявить 
условия  его понимания, а затем раскрыть смысл. Позитивистская 
парадигма означала восприятие текста как произведения, продукта той 
культурно-исторической и национальной среды, где текст создавался. 

Современная парадигма чтения предполагает наличие дистан-
ции/зазора между прошлым/настоящим, своим/чужим, Я/Ты. Задача чтения 
заключается не в том, чтобы отождествить себя с автором (акт дивинации), 
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проникнуть в его эпоху, а устранить зазор между опытом автора и опытом 
читателя. Читатель должен применить опыт автора текста к себе, а не 
полностью переместиться в ситуацию автора. Цель чтения не в реконструк-
ции замысла автора, а в конструкции нового смысла. Отсюда возможность 
множественности смыслов, плюральность в толковании/восприятии текста, 
принципиальная несводимость текста к одному смыслу/замыслу [6; 328-
329]. Смысл прочитанного текста читатель, по словам Гадамера, трансфор-
мирует в свою собственную речь, даже не замечая того, как много личного, 
своего, он вкладывает в чтение. 

Тайна чтения заключается в том, что выстраивается большой мост 
между языками автора и читателя. Чтения поэзии или научного трактата на 
родном языке напоминает перевод с иностранного. Любое чтение – это 
преобразование неподвижных знаков в поток мысли и образов. Чтение, как 
и перевод с иностранного языка, требуют трансформации смыслов. Такая 
трансформация граничит с творчеством. Нельзя не согласиться с Гадаме-
ром, что «каждый читатель – наполовину переводчик». И при этом 
добавить: каждый читатель выступает как соавтор текста. Чтение – это 
толкование, а толкование является «артикулированным представлением 
чтения». 

Дело в том, что чтение и перевод создают новую целостность текста, 
генерируя таким путем новые смыслы, значения, образы. Перевод с иност-
ранного языка также означает создание новых смыслов, переводчик 
выступает как мост между двумя языками. Чтение – это своего рода 
перевод на другой язык, а перевод – чтение новых смыслов. Чтение и 
перевод преобразуют текст автора или переводчика в произведение 
читателя. Связующим звеном между автором и читателем служит текст, 
который предстает как «зафиксированная данность, к которой обращаются 
и читатель и интерпретатор» [7; 146-147, 150-152, 157]. 

История понятий как надпредметная область репрезентована различ-
ными классификациями, типологиями, иерархическими зависимостями. 
Понятия могут быть классифицированы по степени абстрактности: базо-
вые (наиболее элементарные), абстрактные, конкретные. По предметному 
принципу они делятся на философские, исторические, экономические, 
политические и т.п. 

 
Истории понятий и историческая наука 
Исторические понятия можно классифицировать по степени 

обобщения, абстракции: общеисторические, конкретно-исторические, 
рефлексивные категории. Система общих исторических понятий начала 
формироваться в эпоху Просвещения,. Со временем эти понятия 
становится основным инструментарием исторических исследований, 
начиная об объяснительных схем, концепций, теорий истории и заканчивая 
конкретным историческим сюжетом. К общеисторическим относят 
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понятия: история, развитие, государство, народ, нация, культура, 
цивилизация, демократия, класс, революция и др. На примере этих 
ключевых понятий истории хорошо прослеживаются трансформации их 
семантических структур: первоначально «революция» – круговращение 
планет; «куль-тура» – способ возделывания/обработки земли, «класс» – 
разряд, группа однородных предметов. По мнению Р.Козеллека, 
существуют исторические понятия наивысшего уровня абстракции, как-то 
«пространство», «время» [8; 113]. 

В понятийном пространстве исторической науки наряду с основными 
историческими категориями существуют понятия, созданные для 
осмысления и изучения этих категорий, т.н. «рефлексивные понятия». Речь 
идет о понятиях «второй степени»: источник, факт, метод, историография. 
Ряд «рефлексивных понятий» можно верифицировать на примере близкого 
нам предмета – украинской историографии. 

 
Украинская историография как история понятий 
Принимая во внимание конвенциональный характер истории понятий, 

важно подчеркнуть, что речь идет об историографии как специальной 
научной дисциплине. История понятий на украинской почве – слабое и не 
привитое растение. Прежде чем поразмыслить о роли и перспективах  
истории понятий в украинском интеллектуальном дискурсе, необходимо 
обратиться к особенностям языкового сознания и языкового поведения 
украинцев. У греков, как известно, был понятийный язык с высокой 
степенью абстракции. Если западноевропейской культуре в целом был 
присущ рационалистический платоновско-аристотелевский идеал 
мышления, то для украинской культуры характерен библейско-
александрийский образ мыслей, ориентированный на раскрытие драмы 
жизни, образность, художественно-эмоциональное восприятии мира. 
Кордоцентричность, феминность – вот отличительные черты украинской 
культуры и стиля мышления. Отсюда и лингвоцентризм украинской 
культуры, науки, искусства. В структурах научного сознания украинцев 
функции философии замещала литература. Рационализм понятийного 
мышления в украинском дискурсе поступался образности мышления, 
пластичности языка, художественному восприятию реальности. Недоста-
точность строго абстрактных категорий научного языка объясняется 
особенностью семантики обыденной речи украинцев. 

Вместе с тем для украинской научной культуры характерна «энергия 
документальности», что проявляется в эстетизации поиска источников, 
особой склонности к источниковедческим практикам, составлению 
бесчисленных тематических и автобиблиографий, изданию словарей. 
Имплицитно это свидетельствует об особом статусе истории понятий в 
рамках украинской научной культуры. Формирование языка украинской 
науки происходило на рубеже XIX-XX вв. когда начались процессы крис-
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таллизации украинской науки в имперском научном дискурсе. Настоящий 
ренессанс языка науки в Украине приходится на 20 – нач. 30-х гг. XX в., 
что связано с развитием академической науки в Советской Украине. 
Однако в результате свертывания политики украинизации и разгрома 
национально ориентированной академической науки начались процессы 
русификации и чрезмерной идеологизации социально-гуманитарных наук в 
Украине. С начала 1990-х и до настоящего времени наука в Украине 
переживает настоящую «революцию понятий». В сфере гуманитарных 
наук начались и постоянно нарастали процессы вытеснения и замещения 
марксистской терминологии националистической лексикой, переполненной 
галлицизмами, полонизмами, со следами  всевозможных диалектизмов и 
архаизмов, законсервированных в среде украинской зарубежной диаспоры. 
Историческая наука в современной Украине находится в напряженной 
герменевтической ситуации (отбора, экспликации, «прояснения» новых 
идей-понятий, слов-понятий, норм-понятий, терминов и категорий). 

Историко-понятийный дискурс в Украине продуцирует целый ряд 
проблемных задач. Речь идет о конституировании и легитимации истории 
понятий в дискурсивных практиках украинских историков, структурах 
современного научного сознания. Серьезная задача-проблема связана с 
разработкой операционной базы истории понятий, воссозданием ее струк-
турной модели с учетом украинских культурных традиций при артикулиро-
вании таких ключевых понятий, как украинский «народ», «нация», 
«государство», «демократия». 

Актуальной для украинских языковых реалий остается проблема 
чтения. Имеется в виду культура чтения, понимание механизмов 
взаимодействия текста/читателя, восприятие чтения как соавторства 
автора/читателя. Насущной и важной проблемой историко-понятийного 
сознания в украинском контексте является проблема перевода научной 
литературы. Трудности связаны с недостатком фундаментальной языковой 
подготовки, незнанием иностранных языков, современных понятий, 
невозможностью уследить за динамикой их появления и семантическими 
трансформациями, а также отсутствием культуры обсуждения, т.н. 
«дискурсивных войн». Зачастую понятие используются нерефлексивно, без 
проговаривания его содержания, истории, всевозможных коннотаций. Если 
понятие используется как аналитическое средство, то исследовать обязан 
заняться его «прояснением», а, следовательно, интеллектуальной 
генеалогией. 

Осмысление содержания и значения понятия обращает исследователя 
к перипетиям его возникновения, бытования, игре смыслов. Совокупность 
понятий любой предметной области, науки, дисциплины позволяет 
воссоздать их генеалогию, структуру, текущую герменевтическую 
ситуацию. Иными словами, науку в целом или научную дисциплину можно 
рассматривать как историю понятий. Действительно некоторые области 
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знания представлены структурно, как совокупность терминов и понятий 
[9]. Авторы таких «историй понятий», сознательно уходя от алфавитного 
принципа, выстраивают «терминосистему» как определенным образом 
структурированную целостность (К.Р.Симон). Общим местом стали 
констатации, что любая наука – это стройная система понятий, в рамках 
которой они все связаны между собой и переходят друг в друга. Вместе с 
тем наука требует изучения понятий в движении и взаимодействии. 
Неслучайно в историко-понятийном дискурсе бытуют соответствующие 
слова-понятия: «категориальный синтез», «терминоведение», «антропо-
лингвистика» (как историческое терминоведение). 

В области украинской историографии имеется определенный опыт 
проблематизации и концептуализации истории понятий. Первый опыт – это 
«Историографический словарь», подготовленный харьковскими истории-
ками как учебное пособие [10]. Авторы ставили перед собой задачи 
раскрыть значение, историю и эволюцию основных категорий историо-
графии как специальной дисциплины. Харьковскими коллегами был 
подготовлен и тематический выпуск «Харьковского историо-графического 
сборника», посвященного проблемам исторической терминологии [11]. 
Если такого рода словарь репрезентует содержание понятийного аппарата 
дисциплины историографии, то мы видим свою задачу в том, чтобы через 
анализ историографических понятий проследить сам процесс легитимации 
этой дисциплины. Осмысление понятийного языка историографии отра-
жает историю дисциплины, основные векторы ее становления, механизмы 
трансформации семантических структур понятий и процесс коммуникаций 
с другими сферами гуманитаристики. Язык и мысль науки по мере надоб-
ности создают научные понятия (Гадамер). Понятия служат инструментом 
познания. Использование понятия как аналитического средства предпола-
гает его экспликацию автором, а не механическое заимствования из общего 
багажа. 

Историография – когнитивная дисциплина, поэтому в ее арсенале 
преобладают, главным образом, рефлексивные понятия. Понятия в 
историографии – это не просто терминосистема. Понятийный аппарат 
историографии отражает логику мысли, т.е становления и развития самой 
дисциплины. Историография, благодаря своей рефлексивной природе, 
более мобильна и открыта к изменениям, заимствованиям, трансфор-
мациям, чем сама историческая наука. Понятийный аппарат историографии 
более подвержен индивидуализации, нежели нерефлексивные области 
исторического знания. Историограф сознательно заимствует слова-понятия 
из смежных областей знания, адаптируя их семантический потенциал к 
изучению теории и истории исторической науки. 

Понятийный язык историографии – это открытая коммуникативная 
система, значение терминов, понятий проясняется в процессе обсуждения 
критики, интертекстуального и интерактивного общения, словом, 
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«дискурсивных практик». Во-вторых, язык историографии – конвенцио-
нален, находится в ситуации постоянного интеллектуального напряжения 
между традицией и тенденцией к постоянному обновлению. 

Языковый запас историографии имеет междисциплинарный характер, 
что отражает ее подвижность и восприимчивость к многочисленным 
современным «вызовам» и «поворотам» (антропологическому, культур-
ному, лингвистическому и т. д). В историографию приходят зачастую 
«готовые» понятия (ментальность, дискурс, нарратив, стиль мышления), 
которые благодаря своей многозначности, т.е. «вееру смыслов», начинают 
новую жизнь. 

История понятий (как возникновение, накопление, изменения 
семантики) отражает логику формирования и легитимации историографии 
в качестве специальной дисциплины. На ранних этапах историографии-
ческая мысль оперирует привычными для исторического письма 
понятиями (терминологией Просвещения, Романтизма, позитивизма, 
марксизма). Иными словами, становление историографии происходило на 
базе традиционно-герменевтической системы понятий. Это классические 
категории, которые на протяжении XIX-XX вв. культивировались в 
научном сознании историка: «история», «источник», «дух народа», 
«народный характер», «критика», «факт», «метод», «материалистическое 
понимание истории», «классовый принцип», «школа», «направление», 
«научная дисциплина», «научная революция». Ярким примером является 
изменение семантических структур ключевого в отечественной традиции 
слова-понятия «историография». Этому понятию предшествует особый 
герменевтический ряд: «дееписание», «историописание», «бытописа-
тельство», «история», «историческая наука», наконец, «историография». 
До сих пор историография сохраняет целый «веер значений»: как синоним 
слова «история», «историческая наука», история исторической науки, 
учебная дисциплина, когнитивная дисциплина. Производными этого слова-
понятия служат: историографический метод, биоисториография, проблем-
ная историография (литература проблемы). 

В украинском варианте приключения слова «историография» просле-
живаются в дискурсе М.С.Грушевского. Под давлением мысли Грушевс-
кого привычные слова разговорной речи, действительно «коробятся», 
наполняясь новыми смыслами и коннотациями. Понятно, что историку 
необходим языковый инструментарий для описания того, как ранее 
изучалась украинская история. Видно, как он ищет и адаптирует для 
научного анализа слова: «развитие украинских изучений», «украино-
ведение», «антикварное направление», «этнографические изучения» (из 
лексики Романтизма), «украинская национальная мысль», «народоизу-
чение», (позитивизм, социология) «украинские изучения» «исследования в 
области истории» (речь о том, как описывалось прошлое Украины, 
изучалась история украинского народа). Примечательно, что М.С.Грушевс-
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кий использует и термин «историография» в самых разных контекстах. 
Прежде всего термин ассоциируется с российской исторической наукой, 
официальной историографией. Применительно к концу XIX в. 
М.С.Грушевский использует понятие «историография» как синоним 
украинской исторической науки в позитивистском ее понимании [12]. 
Впрочем, и до сегодняшнего дня слово «историография» сохраняет свою 
многозначность. Оно означает совокупность литературы по предмету, акт 
исторического письма, используется для обозначения истории 
исторической науки (как процесса), для характеристики такого состояния 
исторической науки, о котором непосредственно говорят, и наконец, в 
качестве имени специальной дисциплины, изучающей прошлое 
исторической науки. 

В 60-80-х гг. XX ст. институционализация  дисциплины историо-
графии сопровождалась решительным обновлением ее понятийного 
аппарата. Источником модернизации языка историографии становится 
западное науковедение, философия и социология науки, из семантического 
багажа которых заимствуются такие нормы-понятия, как парадигма, 
научная революция, исследовательская программа, кризис в науке, этос 
науки, идеал научности, образ науки. Из области психологии и логико-
гносеологического анализа в историографию приходит термин 
«рефлексия». 

В конце 80-90-х гг. XX в. обновление и пополнение аппарата 
историографии происходило за счет лексического ресурса культурологии, 
структурной и культурной антропологии, микроистории, истории 
повседневности. Имеются в виду такие понятии, как ментальность, 
идентичность, историческое сознание, академическая повседневность, 
стиль жизни историка и т.п. На словарном запасе историографии 
отразились также многочисленные методологические повороты (лингвис-
тический, культурный, и др.). Очевидно также влияние на историографию 
постмодернистской лексики: дискурс, нарратив, интертекстуальность, 
цитатное сознание, мастер-нарратив, мульти-культурность и т.д. 

В нынешней культурно-интеллектуальной ситуации пополнение 
лексического ресурса историографии происходит на базе практик 
неорационализма. В историографический обиход входят пережившие 
семантические потрясения старые термины и новые понятия, как-то 
герменевтика, «герменевтический круг», междисциплинарность, сетевой 
анализ (сетевая теория), синергетический метод, «карьера», «интеллек-
туальная биография», «интеллектуальное сообщество». Принимая во 
внимание тенденции к индивидуализации знания, а также рефлексивный 
характер самой дисциплины историографии, можно говорить об 
«автоисториографии», что означает авторское понимание значения, задач, 
путей становления этой дисциплины. Разумеется, взгляд на историографию 
как историю понятий имеет субъективный характер и базируется на 



63 
 

сочетании личного исследовательского опыта и общих историографи-
ческих практик. История понятий выступает и как своего рода 
герменевтический каркас дисциплины, и как структурная модель 
историографии, и метод исследования, отражающий логику мысли и 
смысловые узлы историографии как дисциплины. 
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Распространенный сегодня взгляд на цивилизации состоит в том, что 

ни одно, даже самое отдаленное и маленькое место не остается в стороне 
от глобализации. Будет уместным процитировать «классика» вопроса, 
М.Кастельса, определившего современную экономику как информацио-
нальную и глобальную: она «информациональная – так как произво-
дительность и конкурентоспособность факторов и агентов в этой 
экономике зависят в первую очередь от их способности генерировать, 
обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на 
знаниях. Глобальная – потому что основные виды экономической деятель-
ности, такие, как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, 
а также их составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, 
технологии, рынки), организуются в глобальном масштабе, непосредст-
венно либо с использованием разветвленной сети, связывающей экономи-
ческих агентов. И, наконец, информациональная и глобальная - потому что 
в новых исторических условиях достижение определенного уровня 
производительности и существование конкуренции возможно лишь внутри 
глобальной взаимосвязанной сети. Глобальная сеть появилась в последней 
четверти XX в. как результат революции в области информационных 
технологий, предоставившей необходимую материальную базу для 
создания такой новой экономики. Здесь есть историческая взаимосвязь 
между лежащими в основе экономики знанием и информацией, их 
глобальной распространенностью и революцией в сфере информационных 
технологий, которая породила новую, отличную от ранее существовавшей 
экономическую систему» [1; 81]. 

Кажется, что сокрушительная критика нарративов модерности 
привела лишь к тому, что их место занял новый и всепоглощающий 
нарратив глобализации: в силу закона накапливаемого преимущества 
победители объединены в «первом» мире, а побежденные сосредоточены к 
востоку и югу от него (при всей растущей относительности географии-
ческих ориентиров). Асимметрия есть не только в распределении и 
использовании глобальных материальных ресурсов. Она имеется и в 
отношении к ресурсам символическим и интеллектуальным.  

В социологии науки давно описаны моменты неравенства между спе-
циалистами, задействованными на разных стадиях производства знания: 
«ученый» или «преподаватель» не только выполняет в этом цикле специ-
фическую функцию, он занимает и особую, более высокую, ступень в 
иерархии статусов по сравнению с «инженером» или «студентом». Подоб-
ного рода односторонность проявляется и в международном масштабе, 
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начиная от разных позиций в иерархии интеллектуальных и социальных 
влияний, закрепленных за разными странами, и кончая массой нотаций, 
поучений, советов, адресованных российской элите и образованному сооб-
ществу в целом со стороны западных педагогов от политики и экспертов: 
социологов и политологов, экономистов и экологов. Критики «академичес-
кой миросистемы» многократно оплакали существующее разделение науч-
ного труда, в котором «ядро», расположенное в немногочисленных евро-
пейских и североамериканских университетах, сохраняет монополию на 
производство и экспорт теоретических обобщений, а «периферия» доволь-
ствуется ролью их потребителя и источника сырых эмпирических данных. 

Дело в том, что производство знания имеет собственную асимметрию 
во времени и в пространстве, вследствие чего между специалистами, 
выполняющими разные функции, устанавливаются неравноправные 
интеллектуальные и социальные связи, которые в самом общем виде 
воспроизводят структуру так называемого инновационного цикла. Эти 
различные функции в производстве знания одновременно связаны и с 
различием в социальной иерархии. В современном глобализирующемся 
мире, вбирающим в себя традиционные, модернизирующиеся и «запад-
ные» общества, отношения типа «рецензент - автор», «преподаватель - 
студент», «ученый - инженер» приобретают характер международного 
разделения труда: за разными странами закрепляются разные стадии 
инновационного цикла, а тем самым и разные функции в мировом 
производстве знания, разные позиции в иерархии интеллектуальных и 
социальных влияний между его участниками. Вследствие этого асиммет-
рия интеллектуальных и социальных связей между специалистами разных 
стран дополнительно закрепляется различиями в уровне их влияния на 
инновационный цикл [см. подробнее 2]. 

В любом социуме индивид, решивший профессионально связать себя 
с производством или воспроизводством знания, не может рассчитывать на 
то, что ему автоматически будут гарантированы высокий социальный 
статус и материальное благополучие. Можно говорить о наличии некой 
симметрии между ситуациями индивида в рамках любого социального 
института и в рамках в целом «удела человеческого», состоящей в том, что 
«обнаруживается одновременно и реальность определенной частной 
проблемы (или, что то же самое, интересов, связанных с ее решением), и 
непреложность общего, внешнего по отношению к субъекту, порядка … и 
неустранимость некоего существенного антагонизма между обоими 
императивами поведения» [2; 4]. Неизбежна, по-видимому, гетерономность 
любых ситуаций, любой деятельности в процессе производства знаний; 
налицо конфликт между глобальными и локальными ценностями как 
конфликт между ориентацией на «достижение истинного и рационального  
знания», с одной стороны, и ориентацией на «поддержание специфических 
приоритетов и структур организации» – с другой.  
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В самом деле, эффективное производство знания возможно только в 
условиях, когда субъект науки имеет признанную социальную роль, то есть 
общество разделяет его специфические ценности, способно оказать ему 
необходимую материальную, политическую и моральную поддержку. 
Социальная роль тогда признана, когда она воплощена в авторитетных 
структурах поведения, обеспечивающих своему субъекту личностную или 
групповую идентичность, а также интеграцию с себе подобными. Послед-
ние невозможны там, где нет определенных сакральных ценностей, 
обладающих универсальным значением и абсолютным авторитетом для 
всех членов общества. Религия, язык, этничность – важные источники 
сакральных ценностей в традиционных обществах. С недавних пор с ними 
начинает конкурировать наука, в которой действуют не менее авторитетные 
и универсальные императивы дискурса – знание и рациональность. 

Единая система ценностей и императивов науки может складываться 
под действием множества разнородных факторов и воплощаться в самых 
разных социокультурных парадигмах науки. Для западного интеллектуала 
исходной и универсальной предпосылкой достижения личностной иден-
тичности и социального признания оказывается рациональное действие, 
направленное на согласование частных интересов с динамикой спроса и 
предложения. Понятно, что осуществление социальной роли интеллек-
туала в традиционных (а отчасти и модернизирующихся) обществах 
сопряжено с преодолением достаточно серьёзной личностной и социаль-
ной дистанции между стандартами научной рациональности и структурами 
дискурса, господствующими в повседневной жизни. 

Как субъект науки интеллектуал, пусть бессознательно, оказывается 
носителем ценностей «западно-европейского протестантского дискурса» 
(главная из которых проявляется в том, что житейский успех для него 
оказывается следствием некоего рационального поведения, согласованного 
с призванием). Как субъект повседневной жизни, интеллектуал выражает  
местные или национальные ценности. Какие бы личные цели им не 
преследовались, он прежде всего занят поддержанием всеобщего 
сакрального порядка [3; 67]. 

Другая проблема, актуализирующаяся в эпоху глобализации, 
состоит во всепроникающем прагматизме. «Знание производится и 
будет производиться только для того, чтобы быть проданным. Вместо 
того, чтобы распространяться в силу своей «образовательной» ценности 
или политической значимости (управленческой, дипломатической, 
военной), можно представить себе, что знания будут введены в оборот по 
тем же сетям, что и денежное обращение, и что соответствующее этому 
расслоение прекратит быть делением на знание / незнание, а станет, как в 
случае денежного обращения, "знаниями к оплате / знаниями к инвес-
тиции"» [3; 22]. В цитированном фрагменте Ж.-Ф. Лиотара, где констати-
руется, что обращение знания осуществляется по законам денежного 
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обращения, противопоставляются «знания к оплате», то есть знания, 
сулящие немедленный успех и предназначенные для непосредственного 
социального выживания, и «знания к инвестициям», иначе говоря, 
фундаментальные знания, быстрого успеха не сулящие, но способствую-
щие, пусть и в отдаленном будущем, принятию оптимальных решений. 

Именно «знания к инвестиции» издавна являлись гордостью отечест-
венного школьного и вузовского образования: его фундаментальность ком-
пенсировала как слабости прикладной науки, так и моменты эпигонства. 
Что же приводит к тому, что творцы, носители и трансляторы фундамен-
тального знания оказываются в весьма затруднительном положении? 

Это и нарастающий прагматизм студентов и администраторов, и 
взвешивание собственных шансов на участие в мировом научном рынке, 
где от жителей нашего социокультурного региона ожидается (по крайней 
мере до настоящего времени) производство продукта с явным местным 
колоритом. Это и общие процессы эволюции современной исследова-
тельской практики, состоящие в нарастании и в ней прагматизма. 
Нарастающее включение научных исследований в общественные пробле-
мы и конфликты оборачивается тем, что местом рождения научных гипотез 
становится контекст применения, а не контекст открытия, что критерии 
того, что считается наукой, сдвигаются изнутри наружу. 

Это и двусмысленность положения представителей фундаментальных 
дисциплин в качестве экспертов. Ведь все существеннее конкурируют 
между собой исследовательские парадигмы и нарративы, эксперты-
исследователи и преподаватели неизбежно вовлечены в сложную властную 
игру, связанную с производством и популяризацией знания. Что же им 
остается? Для экспертов, представляющих социальное знание, как мне 
кажется, видимость и заметностъ в соответствующих кругах становятся 
чуть ли не самыми серьезными источниками «социального осуществления 
притязаний на значимость». 

Происходит приручение новым капиталистическим порядком: ниспро-
вергатели и оппозиционеры, бунтовщики и смутьяны, посягающие на 
святыни, аналитики и «гуру» от социального знания - все и вся вбирается в 
себя цивилизацией, предполагающей критику в свой адрес как часть своей 
структуры. 

Но если «нарушение табу» вполне возможно превратить в персональ-
ный «бренд» мыслителя, если сегодня мы наблюдаем нарастающую 
коммерциализацию маргинальности, то это не значит, что более невоз-
можны моменты противостояния логике глобализации. Они открываются в 
тонкой, не до конца еще продуманной, методологической работе с ее 
тенденциями и последствиями на родном для ученых пространстве – 
пространстве анализа и интерпретации. 

Возможно, острота рефлексии нами собственной местоположенности 
в качестве Других для западного дискурса поможет работе по проблемати-
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зации эпистемологических установок научного рационализма. Сегодня 
невозможно продолжение работы с жесткими, острыми границами между 
знанием, которым мы располагаем как «люди», и тем, что продуцируем как 
«ученые». Репертуары нашего знания стоит осмыслить как результаты 
многочисленных «встреч», в которых переплелись и сплавились локальное 
и глобальное, традиционное, модерное и постмодерное. Такая перспектива 
способна предложить интересный угол зрения, под которым можно 
анализировать существующую гетерогенность знаний и множество путей, 
какими системы локального знания становятся связанными с глобальными 
репрезентациями знания и власти. 

И здесь хочется сослаться на авторитет П.Бурдьё, в одной из своих 
статей поднимающим вопрос о различении «глобализации» и «политики 
глобализации». Последняя чревата пагубными последствиями, предотвра-
тить которые могут помочь учёные. «В умах большей части образованных 
людей, особенно тех, кто занимается общественными науками, присутст-
вует дихотомия…: раскол между schclarship и  commitment, между теми, 
кто посвящает себя научной работе, используя научные методы и адресуя 
свои труды другим ученым, и теми, кто вступает в бой, вынося свои знания 
за пределы научного сообщества» [5]. Что делать исследователю в социаль-
ном движении? Во-первых, он не должен давать уроков, ученый – не 
пророк и не властитель дум. Во-вторых, он должен слушать, искать и 
изобретать: «исследователь может заниматься коллективным изобретением 
коллективных структур изобретения, которые породят новое социальное 
движение, то есть новое содержание, новые цели и новые международные 
методы действия»[5]. 
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ТРАНСГРЕССИВНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В НАУКЕ 
Н. А. Балаклеец, В. Т. Фаритов 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет   

 
Задача предлагаемой статьи состоит в выявлении трансгрессивных 

феноменов в науке. Трансгрессия представляет собой один из наиболее 
значимых и ёмких концептов, введённых в обиход современной филосо-
фией. В ситуации постмодерна он занимает то место, которое принадле-
жало трансценденции в классическую эпоху. Трансценденция предполагает 
не только выход за пределы наличного бытия, но и постулирование 
принципиальной внеположенности двух миров, установление жёсткой 
границы как условия их различения, а так же незыблемость и неустра-
нимость самой границы, независимо от возможности или невозможности 
осуществления перехода (трансцендирования). Трансценденции соответст-
вует классическая репрезентативная схема «означающее-означаемое»6, где 
означающее репрезентирует лежащее в его основании (по ту сторону, за 
границей) означаемое. В эту схему укладывается большинство метафизи-
ческих концепций от Платона до Шопенгауэра включительно. В свою 
очередь трансгрессия предполагает не установление, но стирание, уничто-
жение любых границ. Трансцендирующий переход есть утверждение 
границы, трансгрессивный – её отрицание. Вместе с исчезновением 
границы рушится и весь порядок репрезентации, весь платонизм как 
основа западной метафизики. Одно означающее переходит в другое и 
обратно, их взаимопереход не управляется более никаким потусторонним 
означаемым, поскольку оно само оказывается только эффектом трансгрес-
сивного движения означающих, их отблеском и их осадком, а не перво-
основой. В противоположность трансценденции трансгрессию можно 
определить как самотрансценденцию: переход осуществляется не за 
пределы какой-либо границы к покоящейся потусторонней области, а 
исключительно за пределы самого себя и по направлению к самому себе – 
точнее, к иному, которым становится всякое самотождественное бытие. 
Близость гегелевской диалектике здесь очевидна, однако не менее оче-
видно и радикальное отличие: трансгрессия не достигает никакого синтеза, 
никакой конечной абсолютной точки, к которой заранее было бы 
направлено всё движение становления. Поток становления лишается 
гегелевской метафизической подкладки в виде абсолютного духа и уходит 
в бесконечность.  

 

                                                      
6 Термины «означающее» и «означаемое» берутся здесь не в лингвистическом, но в 
онтологическом плане. Означающее – сущее, соответствующее миру вещей в 
платоновском смысле или миру явлений, феноменов в кантовском смысле. Означаемое 
– сущее, лежащее в основании феноменального мира, платоновские эйдосы или 
кантовские трансцендентальные идеи чистого разума.  



70 
 

Трансгрессивные феномены в естественных науках 
Трансценденция и трансгрессия не исключают, но взаимодополняют 

друг друга, вместе образуя пёструю и сложную ткань бытия. Однако в 
различных явлениях и в различных эпохах их соотношение может сущест-
венно отличаться. В одних случаях трансценденция выходит на первый 
план, трансгрессия оказывается сокрытой, в других – наоборот. Наука 
изначально базировалось на трансценденции и всеми силами стремилась 
подавить трансгрессию. Ещё с античности она была движима поиском 
вечных и неизменных законов, лежащих в основании текучего и 
изменяющегося мира. Однако в самом бытии всегда остаётся нечто, что 
препятствует безграничной экспансии трансценденции, нечто, остающееся 
открытым Иному, ускользающее от какой бы то ни было фиксации – 
трансгрессия.  

В естественных науках трансгрессивные феномены начинают высту-
пать на передний план и вытеснять трансценденцию в неклассический 
период. Классическая наука изначально конституируется именно как отри-
цание открытости, незамкнутости мира, как утверждение безграничного 
накопления и наращивания власти посредством установления транс-
ценденции, остановки и фиксации бытийного потока. Об обратном говорит 
второе начало термодинамики: энтропия – мера беспорядка системы – 
постоянно возрастает, стремится к максимуму. Это означает, что наиболее 
вероятный путь развития любой системы – всё большее удаление от орга-
низованного состояния, забывание начальных условий и утрата различий.  

 Появление второго начала термодинамики знаменует кризис клас-
сической науки. Вечная и неизменная реальность, реальность, раз и 
навсегда установленная, – гарант всё возрастающего накопления и безгра-
ничной власти, требует низкого уровня энтропии. Утверждение неизбеж-
ного и непрестанного возрастания энтропии означает смертный приговор 
этой реальности: бытийный поток уничтожает её. Трансгрессия становится 
онтологическим основанием науки, однако пока ещё выступает в качестве 
чистого отрицания, стирания границ, приведения к «нулевому 
означаемому» (Ж. Бодрийяр).  

В синергетическом мировидении второе начало оказывается справед-
ливым только для закрытых систем. В открытых системах – системах, 
находящихся в состоянии непрерывного обмена с окружающей средой,  – 
второе начало не носит характера непреложного закона. В точке 
бифуркации микроскопические флуктуации могут возрастать до 
макроуровня и система перейдёт к новому типу организации. Трансгрессия 
становится рассеивающим фактором, выводящим систему из состояния 
равновесия и, как следствие, повышающим чувствительность к флуктуа-
циям на микроуровне. В далёком от равновесия состоянии малые 
флуктуации могут не затухать, а возрастать до макроуровня – до уровня 
системы, – что приводит к порождению, самообразованию новых структур. 
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Таким образом, современная наука имеет дело с реальностью самообра-
зующейся, порождающей всё более сложные структуры посредством 
непрестанной трансгрессии существующих форм организации, их перете-
кания в иные формы. Картину такой реальности представляет Бодрийяр на 
примере современного мегаполиса: «Взглянем на Нью-Йорк. Это же чудо, 
что каждое утро все начинается заново, притом, что накануне было израс-
ходовано столько энергии. Это невозможно объяснить, если не учитывать, 
что не существует рационального принципа потери энергии, что функцио-
нирование такого мегаполиса, как Нью-Йорк, противоречит второму 
началу термодинамики, что мегаполис подпитывается собственным 
шумом, собственными выбросами углекислого газа, и энергия при этом 
рождается из потери энергии, т. е. происходит некое чудо замены» [1; 151]. 

 В сложноорганизованных, открытых и нелинейных системах транс-
грессия становится, по-видимому, единственным фактором, способным 
инициировать развитие и изменения. Немыслимо, чтобы система, 
состоящая из огромного числа разнородных элементов и относительно 
автономных подсистем, могла переходить на другой уровень самооргани-
зации каким-либо иным путём, кроме как через расшатывание, вывода из 
равновесия и падения в кризис. Только так перед сложной системой могут 
открыться заложенные в ней самой альтернативные, потенциально 
возможные пути развития. Без трансгрессии система давно бы застыла в 
стационарном состоянии, и все альтернативные пути навсегда бы остались 
непроявленными возможностями. 

Другим примером трансгрессивных феноменов в современном 
естествознании является квантовая физика. Квантовый уровень представ-
ляет собой мир элементарных частиц, к которому неприменимы категории 
классического мира. Нет возможности представить элементарную частицу 
как физическое тело, характеризующееся определённым положением в 
пространстве и скоростью (или импульсом). Частицы определяются не 
положением в некоторой точке пространства-времени, но линейной комп-
лексной суперпозицией всех возможных состояний. Это означает, что все 
возможные состояния частицы сосуществуют одновременно. На место 
вечных и неизменных законов заступает поток нескончаемых трансфор-
маций и превращений, ускользающих от фиксации. На это указывают И. 
Пригожин и И. Стенгерс: «Мы искали общие, всеобъемлющие схемы, 
которые допускали бы описание на языке вечных законов, но обнаружили 
время, события, частицы, претерпевающие различные превращения» [2; 
243]. В терминологии постмодернистской философии вектор состояния 
квантового поля может быть определён как линия ускользания (Ж. Делёз, 
Ф. Гваттари) – не фиксированная точка, но линия, образующаяся чистым 
движением, непрестанным переходом, возникновением и уничтожением – 
трансгрессией.  
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Раньше, чем в физических науках, трансгрессия была раскрыта в 
биологических науках. Эволюция биологических видов – от простейших, 
растений до млекопитающих и человека представляет сложную и много-
гранную картину метаморфоз царства живого: текучесть, преобразуемость, 
изменчивость – трансгрессия. Нет ничего устоявшегося, окончательно 
сформировавшегося и завершённого, постоянно становление новых форм 
посредством выхода вида за свои собственные границы и перехода в иное 
состояние. Дарвиновская теория стремиться сделать акцент на том, что, по 
сути, является осадком этого нескончаемого потока становления и 
трансформаций – на сформировавшихся и закосневших видах, получивших 
относительную устойчивость. Здесь можно наблюдать ярчайший пример 
борьбы трансгрессии и трансценденции в пространстве научного дискурса:  
подводя под эволюцию видов телеологический принцип (естественный 
отбор), дарвинизм подводит под сложный узор ускользающих линий 
трансгрессии вертикаль трансценденции. Сильный, максимально приспо-
собленный к самосохранению (т.е., к сохранению самотождественности) 
вид – вот та цель, к которой направлен весь поток мутаций в сфере живого. 
Такой вид всегда остаётся трансцендентной идеей, извечной метафизичес-
кой мечтой о по себе сущем, завершённом объекте. Ницшевская критика 
дарвинизма (являющаяся одновременно и критикой классической метафи-
зики) смещает акценты с трансценденции на трансгрессию. Жизнь, 
природа рассматриваются философом как разброс, самоотрицание, 
избыток, как жертва лучшим и сильнейшим. Самопреодоление, «переход и 
гибель», а не самосохранение. Ничто не завершено, всё течёт, изменяется в 
потоке трансгрессий, ускользает от фиксации и остановки. Отдельный 
индивид, вид имеют смысл не как сохраняющиеся, но как переходящие в 
иное, трансформирующиеся, становящиеся.  

Сегодня благодаря синергетическому подходу именно ницшеанская 
позиция, выдвигающая на передний план трансгрессию, утверждается в 
биологических науках. Как было показано выше, такая же позиция 
становится доминирующей и в естествознании в целом. Наука становится 
открытой становлению, игре, случаю, риску.  

Трансгрессивные феномены в социальных науках 
Так же, как и в естественных, в социальных науках трансгрессивным 

феноменам начинает уделяться внимание лишь в неклассический период. 
Наиболее яркой и многогранной иллюстрацией этому служит включение в 
круг социологических исследований такого феномена, как риск. К 
основополагающим характеристикам риска в существующей литературе 
относят следующие: вероятность, неопределённость, нестабильность, 
возможность, связь с будущим. Довольно часто в социально-экономи-
ческих исследованиях термин риск синонимизируется с понятиями 
«опасность», «угроза» и «кризис». Почему же вербальным маркером 
современного общества в социологических исследованиях служит именно 
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«риск»? Во-первых, термин «риск» имеет больший референциальный 
охват, нежели родственные ему вышеприведенные понятия. Во-вторых, он 
не всегда нагружается исключительно негативными коннотациями (ср. 
«риск – благородное дело» и др.). Важная характеристика ситуации риска 
заключается в надежде рискующего на удачный исход своего действия. 
Ситуация риска помогает преодолеть «экзистенциальную тошноту» (Ж.-П. 
Сартр) повседневности, наполняя жизнь новыми смыслами и измерениями. 

Таким образом, риск может трактоваться как конститутивный момент 
социальной структуры. Риск – это не исключительный случай, не 
«последствие» и не «побочный продукт» процессов общественной жизни, 
как он трактовался в период классической социологии. Риск есть вызов 
идентичности, трансгрессия, встроенная в социальную структуру и 
обеспечивающая тем самым возможность социальных изменений. 

Имманентность риска социальной структуре начала обнаруживаться 
отнюдь не в постиндустриальном обществе (как полагают авторы концеп-
ции «общества риска»). Обостренное внимание современных исследова-
телей к рискам и их типологии во многом обусловлено тотализацией 
пограничья, стиранием грани между внешним и внутренним в глобальном 
обществе и элиминацией топоса «своего», в котором можно было бы 
укрыться от разрушительного воздействия трансгрессии. Рассуждая в 
категориях пространства и времени, можно сказать, что современные 
риски приобрели мета-пространственный (к примеру, ядерная катастрофа 
выходит за пределы строго ограниченной географической местности) и 
трансвременной характер (генетически обусловленные риски могут 
причинить вред здоровью будущих поколений). Проникновение современ-
ных научных рисков в глубины онтологической ткани повседневности 
(генно-модифицированные продукты, качество воздуха, питьевой воды и 
т.д.) нанесло удар по предсказуемому и устойчивому порядку вещей и 
обострило проблему личной безопасности.  

Нацеленность классической науки на вытеснение рисков (а значит, и 
на вытеснение трансгрессии) из социальной жизни воплотилась в создании 
масштабных проектов, основанных на фундаментальной калькуляции всех 
сторон природного и человеческого бытия. Граница, создаваемая нововре-
менным законодательным разумом, стала отделять искусственно сконс-
труированные порядки (вытесняющие риск) от естественных, природных 
(потенциально рискогенных). В «объективном» мире нет места трансгрес-
сивному как фактору нестабильности, а, следовательно, рискогенности. 
Знаменитый призыв теоретика нововременной науки Ф. Бэкона к опытному 
изучению природы знаменовал начало работы по строительству рацио-
нального общества, гарантировавшего своим членам предсказуемое и 
надежное существование, исключающее страх перед разрушительными 
природными и социальными катаклизмами, страх перед трансгрессией. 
Страх встречи с чистым пространством как первофеноменом (М. Хайдег-
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гер), за которым уже ничто не скрывается, был преодолен путем выработки 
технологий подчинения пространства. На наш взгляд, условием образо-
вания феномена techne и впоследствии научных технологий в западноевро-
пейской культуре является смысловая избыточность топоса, его трансгрес-
сивность. Techne есть способ обработки уже образовавшегося, выяв-
ленного, проступившего на поверхность смысла, а технология включает в 
себя приложение научного знания в процессе данной обработки. 
Технологичное отношение к топосу предполагает его поэтапное включение 
в орбиту освоенного. Технологичность, выступая стратегией обработки 
пространства, создает в нем определенный коридор потенциальностей, тем 
самым препятствуя срыву жизненного мира в хаотическое, неупорядочен-
ное состояние трансгрессии. Аналогичным образом, появление новых 
способов оформления пространства, не отменяющих прежних порядков, 
приводит к симбиозу вложенных друг в друга топологических форм, т.е. к 
информационности топоса. Одновременно с технологической обработкой 
пространства происходит дискретизация, интервализация времени (в 
данном контексте знаковым событием является изобретение метронома в 
начале 19 века) – ментальная операция, осуществление которой позволяет 
выстраивать надежные стратегии жизнедеятельности, в которых рассчитан 
буквально каждый шаг. Отныне время подлежит четкому от-мерению, его, 
как и пространство, можно разметить, разделить, расчленить.  

Однако интенция классической науки на вытеснение рисков за 
пределы социума вызвала обратный эффект: выяснилось, что сама наука 
порождает риски катастрофического характера, по своему масштабу 
превышающие природные бедствия. Оказалось, что риски и опасности, 
вытесненные за пределы «второй природы», не исчезают, но аккумули-
руются на грани между познанным и еще не познанным, меняя свою 
сущность. Если ранее их источником были природные стихии, то теперь – 
неполнота научных знаний, необходимость принимать решения и дейст-
вовать в условиях неполной информации. Перефразируя афоризм Ф. 
Ницше, можно утверждать, что «раскалённый хаос» культуры всё же 
прорвался сквозь «тоненькую яблочную кожуру» сдерживающих скреп – 
установленных наукой цивилизационных форм.  

Несостоятельность притязаний классической науки на построение 
всеобъемлющей картины мира акцентировали необходимость поиска 
альтернативных перспектив мировидения как в самой науке, так и вне её. 
Современная стадия цивилизационного развития, характеризующаяся 
«ускорением мировых процессов, возрастающей нестабильностью, 
множеством возможных, угрожающих миру катастрофических ситуаций» 
[3; 176], потребовала от социальных наук включения трансгрессивных 
феноменов в поле своего исследования. Трактовка общественной сферы 
бытия как «второй природы», свободной от случайности и подчиненной 
тотальному контролю, сменяется принципом коэволюции, постулирующим 
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совместное развитие природных и социальных систем. Так же, как и 
природа, общество является открытой, сложноорганизованной системой, 
проходящей стадии неустойчивости, постоянно преобразующейся, находя-
щейся в состоянии непрестанного становления. Сведение такой системы к 
нескольким неизменным сущностям-законам оказывается в принципе 
невозможным. Наиболее адекватным способом исследования социальной 
жизни становится обращение к опыту трансгрессии: «Хаотическая, рассеи-
вающая, диссипативная основа является показателем связи элементов 
социальной структуры. Диссипативные, диффузиозные, рассеивающие 
факторы являются средством связи, установления когерентности поведе-
ния элементов или подсистем мира» [3; 178-179].  

Таким образом, на основе сказанного выше можно сделать вывод, что 
вся современная наука находится в состоянии перехода от трансценденции 
к трансгрессии. Трансценденция при этом не устраняется, но отходит на 
второй план, уступая место трансгрессивным феноменам. Тем самым 
подтверждается справедливость слов М. Фуко о трансгрессии: «может 
быть, наступит день и этот опыт покажется столь же решающим для нашей 
культуры, столь же укорененным в ее почве, как это было в диалектической 
мысли с опытом противоречия» [4; 666]. Безусловно, опыт трансгрессии не 
принадлежит исключительно науке, но является важнейшим маркантным 
феноменом всей культуры эпохи постмодерна. В науке трансгрессия 
находит своё наиболее полное воплощение в синергетическом подходе и в 
принципе глобального эволюционизма, в философии – в постмодернизме. 
Однако во многом и в синергетике и в постмодернистской философии речь 
идёт о чём-то ещё только зарождающемся, приоткрывающемся и смутно 
предчувствуемом, а не о свершившемся факте. Будущее стоит на пороге, 
мы стоим на пороге будущего, когда перед нами открываются совершенно 
новые, ещё неизведанные горизонты бытия. И весь вопрос состоит в том, 
будем ли мы готовы к этому будущему или же окажемся застигнутыми им в 
врасплох, застывшими в растерянности и беспомощности.  
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НАУКА КАК МИРООТНОШЕНИЕ 
Л. А. Голдобина  
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 
Человек как существо универсальное бытует в пространстве, форми-

руемом специфическим способом взаимодействия человека с Универсумом 
(Миром) – мироотношением, который характеризуется взаимонаправ-
ленностью, взаимозависимостью, а также взаимопроектированием. 
Мироотношение – это совокупность взаимодействий человека с Миром, 
которые формируют особый искусственный мир, имеющий символическое 
измерение, особую реальность – культуру.  

Наука стала новой формой измерения реальности и адаптации к 
действительности7. Она изучает не Мир (бытие), а взаимоотношения 
человека с этим Миром, реакцию человека на Мир и, соответственно, 
Мира на человека, позволяет рационально осваивать «пограничное 
пространство» между ними. Наука – не только способ изучить, но также 
упорядочить и придать законосообразность мироотошениям. Поэтому 
наука двунаправлена: в сторону Мира (естественные науки) и в сторону 
человека (социально-гуманитарные науки). В целом, наука ориентирована 
на гармонизацию результатов «выхода» в обе стороны, ее задача – 
целостно представить естественно-научные и социально-гуманитарные 
знания, связав и упорядочив их, определив каждому место.  

Наука – это особым образом упорядоченное мироотношение. Она 
создает своего рода знаниево-символическую реальность, которая возника-
ет на стыке между Миром и сознанием, его исследующим, расколдовываю-
щим и вновь (вынужденно) по-своему заколдовывающим его. Познание 
приобрело форму научного для того, чтобы систематически вырабатывать 
знания, несущие максимально полную, точную, достоверную информа-
цию обо всех процессах, протекающих в действительности, во внутреннем 
мире человека, о значимости всего сущего. Поиск истины в науке – это 
поиск таких связей с мирозданием, которые были бы неизменными и 
неразрушимыми, поиск фундамента мироотношения. 

Познание составляет совершенно необходимую, незаменимую состав-
ляющую человеческого бытия  как бытия-в-мире. Непременным условием 
существования человека, достижения гармоничной благоустроенности 
бытия является познавательное и практическое постижение сущего и выяв-
ление эффективных способов взаимодействия с ним. Это относится ко 
всем проявлениям и изменениям природной, социальной жизни, сокровен-
ного мира личности. А для этого необходимо своеобразное гносеологичес-
кое удвоение реальности, ее отображение во всей пространственной глуби-
не и перспективах развития, что и осуществляется посредством науки.  
                                                      
7 Действительность – то, что существует, то есть является результатом действия (точнее, 
взаимодействия).   
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Наука антропологична и объяснима через человека; она представляет 
собой постоянный процесс саморазвития человека, результат его твор-
чества, в котором он обретает свою сущность, утверждая ее (сущности) 
онтологический статус гносеологически, а затем и практически. Наука 
коренится в экзистенциальности человека, отталкивается от желания 
человека обрести свое место в мире, определив пространство собственного 
индивидуально-личностного бытия, обнаружив его границы, а также то, 
что расположилось за ними.  

«Все люди от природы стремятся к знанию», следовательно, челове-
ческое начало имманентно научному познанию. Благодаря этому 
обстоятельству научное познание обладает экзистенциально-личностным, 
социальным и аксиологическим измерениями, оно изначально нагружено 
ценностями и смыслами, в том числе и смысложизненными ценностями, 
например, такими, как Истина, Благо, Красота. Аксиологические установки 
определяют процесс научного познания, от них зависит характер 
вопрошания и его результаты.  

По мнению А. Швейцера, «всякой истинное познание переходит в 
переживание. Знание о мире становится моим переживанием мира. 
Познание, ставшее переживанием, не превращает меня по отношению к 
миру в чисто познающий субъект, но возбуждает во мне ощущение 
внутренней связи с ним» [1; 576]. По мнению К.Э. Циолковского, знание 
беспредельно как сама Вселенная, космично, поскольку космос 
обусловливает собой всю жизнь человека. «Земная» наука есть отражение 
космоса, а источником науки выступает не только разум, но и чувство.  

Наука – это своего рода «интеллектуальное переживание смысла». 
Будучи выраженным в понятиях и представлениях, такое смыслопережи-
вание получает объективированное инобытие в форме научных теорий, 
концепций, представляющих закономерности действительности. Таким 
образом, научное мировоззрение и научная картина мира являются 
способами организации научного знания и оформления научного 
мироотношения.  

В.И. Вернадский отмечал: «Наиболее характерной стороной научной 
работы и научного искания является отношение человека к вопросу, 
подлежащему изучению… все, что попадает в научное мировоззрение, так 
или иначе проходит через горнило научного отношения к предмету; оно 
удерживается в нем только до тех пор, пока оно его выдерживает» [2; 30].  

Одним из основополагающих принципов, отражающих специфику 
научного мироотношения, является принцип познаваемости мира. Он 
основывается на признании того, что порядок и связь идей отражают 
порядок и связь вещей. Поскольку онтологически природа определяется 
структурами разума, то очевидна возможность постижения природы 
мышлением, то есть идеальными структурами самого разума. Они не 
навязаны природе, но составляют ее идеальный каркас. Без твердого 
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убеждения в познаваемости мира наука и научное познание были бы 
невозможны.  

Научное мироотношение характеризуется утверждением антропокос-
мического единства, что находит выражение в принципе целостности 
мироздания, выражением которого является неразрывная связь и презента-
тивность человека (микрокосма) и Вселенной (макрокосма). Человек-
микрокосм старается понять Мир-макрокосм. Идея установления гармонии 
между человеком и Миром через познание законов эволюции космоса, 
внесение упорядоченности в стихийные природные процессы характерна 
для науки в целом.  

Наука претендует на то, чтобы дать полное разрешение «загадки» 
жизни (как, впрочем, и миф, и религия). Другим основополагающим 
принципом научного мироотношения является принцип проблемности. 
Выявление и преодоление проблемных ситуаций – атрибут научно-
познавательной и научно-инновационной деятельности. Проблематизация 
в науке призвана в итоге привести к результату в форме конституирования 
рефлексивно осмысленных и рационально артикулированных форм 
организации опыта научного мироотношения. Основой этого выступает 
новая интерпретация соответствующих явлений, влекущая за собой транс-
формацию мировоззренческих универсалий культуры. Ученый одно-
временно оказывается субъектом процессов проблематизации и ре-
проблематизации и местом, где он осуществляет эти практики, организуя 
тем самым культурное пространство. Наука есть форма легитимации 
знания – утверждения тех или иных форм познавательного опыта в 
качестве приемлемых, адекватных и санкционированных в рамках той или 
иной научной традиции, или того или иного культурного пространства. 
Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Сама по себе она 
свободна, честна и бесстрашна, беспредельна, может найти великое даже в 
поисках малого, способна просветить вопросы Мироздания.  

Главную особенность научного познания, по трактовке В.С. Степина, 
составляют «ориентация науки на изучение объектов, которые могут быть 
включены в деятельность … и их исследование как подчиняющихся объек-
тивным законам функционирования и развития» [3; 10]. С.Н. Булгаков 
утверждает, что наука «есть общественный трудовой процесс, направлен-
ный к производству идеальных ценностей – знаний, по разным причинам 
нужных и полезных для человека» [4; 184]. И все же цель науки как 
таковой есть познание ради познания, то есть постижение Истины. Цен-
ность научного знания не может быть измерена его практическим примене-
нием. Истина – основная ценностная ориентация научного познания, кото-
рое в целом и на разных уровнях организации научного знания разворачи-
вается  как познание истины, представляет ценность само по себе.  

Познание, устремленное к открытию закономерностей реальности, 
составляет то, что называется фундаментальной наукой. Когда сегодня 
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говорят о кризисе науки и даже о ее неминуемом конце, то имеют в виду 
прежде всего именно фундаментальную науку. В развитии научного знания 
фундаментальные исследования всегда играли ведущую роль. Фундамен-
тальные научные знания претендуют на сверхэмпирическую объектив-
ность, и в этом смысле наука есть теория ненаблюдаемых сущностей. 
Задача науки дать теоретическую картину мира, представляющую прояв-
ление и взаимосвязь его закономерностей. Из онтологического значения 
знания проистекает синтез наук, реализующийся в концептуализациях 
научных картин.  

Научные картины мира выполняют функцию онтологических схем в 
науке. Теоретически ориентированная наука обнаруживает свою близость к 
философии, неотделимость от нее. Такая наука способна ставить предель-
ные вопросы бытия, связанные со смыслом человеческого существования. 
Как подчеркивал Э. Гуссерль, в своих истоках наука и философия (как 
поиск истинно сущего) неотрывны и все специальные науки являются 
ответвлениями философии. Объективность, однозначность и точность, 
свойственная идеальным сущностям и всему тому, что создано из них, 
позволяют преодолеть субъективность и релятивизм непосредственного 
опыта, достичь единства понимания разными субъектами, а значит 
безотносительности (абсолютности) истины. Много предстоит открытий 
научных, но познание основ Бытия все же будет краеугольным условием.  

Знание ищет, исследует и утверждает, и в основе знания лежит совер-
шенствование. Единое научное знание развивается в синтез исторического 
и футурологического, поскольку рассматривает один и тот же объект с 
противоположных, но взаимосвязанных позиций: прошлого и будущего. 
Любая наука (фундаментальная или прикладная) футурологична, то есть 
ориентирована на будущее. Согласившись с В.С. Степиным, отметим, что 
научное познание отличается стремлением понять глубинные свойства и 
отношения объективной действительности, включает в орбиту своих 
исследований объекты, которые только еще могут стать предметами 
практического освоения в будущем, заботится о строгой систематизиро-
ванности получаемых знаний, о неукоснительной дисциплине научной 
мысли [5; 40-47].  

Одним из часто рассматриваемых вопросов, касающихся специфики 
научного знания, является вопрос о его целостности. С.Н. Булгаков, 
например, считает, «хотя действительно в развитии науки существует 
некоторая связанность, взаимная заместимость и даже обусловленность, но 
в ней нет той естественной иерархичности, которая давала бы возможность 
подвести все науки под ясную, последовательно развиваемую классифи-
кацию. Напротив, наука становится могущественнее, но вместе с тем и в 
связи с тем, специальнее и раздробленнее» [4; 176]. Синтез наук в Науку, 
полагает Булгаков, есть утопия, «науке самой не выбраться из эмпирии, 
которая сама есть множественность» [4; 177], из чего делается вывод, что 
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единой научной картины мира или синтетического научного мировоз-
зрения быть не может. Действительно, каждая отдельная наука создает 
свою картину мира, поскольку имеет свой специфический стиль миро-
испытания, исследовательский подход, методологическую призму, что, в 
итоге, выражается в специфической форме миропредставления. Однако из 
этого не следует, что научное знание не может быть выражено единым 
синтетическим представлением. В противном случае пришлось бы 
признать, что Наука не является ориентированной на поиск Истины. 
Утверждением подобного тезиса из науки изымается внутренний стержень, 
удерживающий ее самостояние.  

Все научные области связаны между собою. «Жизненное, а не 
логическое, но сверхлогическое единство наук в самом наукотворце и 
материнском лоне жизни преодолевает их взаимную непроницаемость и 
раздробленность» [4; 178]. При очевидном разделении наук между ними 
все же остается объединительное начало – основание единства познания. 
Внутренней мерой науки является единое истинное знание. Научное 
знание множественно, но эта множественность объединена проблемой 
поиска Истины, которая едина и составляет «идеал» знания. Научное 
знание может существовать в предположении единой Истины, однако само 
научное знание дробит эту Истину на множество частых предметных 
истин. Специализация научного знания имеет следствием то, что каждая 
наука развивается обособленно и самостоятельно, что приводит к 
дроблению единой Науки и множественности единой Истины. Несмотря на 
это, и Истина, и наука как особый инструмент ее предъявления остаются 
едиными – единой Истиной и единой Наукой. Задачей всякой науки было и 
остается различение существенного и несущественного, фундаментальным 
идеалом науки – устремленность к обнаружению существенного в сущем, 
к достижению объективной истины. Открытая объективная истина не 
окончательна, относительна, однако она и есть та достоверная информация 
о мире, которая была обнаружена научными средствами, изначально 
настроенными на поиск достоверного, истинного.  

Отсутствие иерархичности в научной «дисциплинированности», 
подмеченное С.Н. Булгаковым, тем не менее не является поводом 
утверждать отсутствие всякой организованности и целостности научного 
знания. Эта целостность не является иерархической и линейной и может 
быть представлена как нелинейная подвижная структура, допускающая 
междисциплинарные и межуровневые стыки и переходы. 

Метафорическое представление космоса как книги может быть 
использовано и при характеристике научного «оформления» мира. Специ-
фика «книжной» организованности заключается в следующем. Книга – 
зашифрованное знание, организованное и, значит, неким образом 
упорядоченное, структурированное, дифференцированное и целостное 
(«сшитое воедино»). Оно имеет свое языковое выражение и свою логику – 
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последовательность изложения; даже если какие-либо «главы» выбиваются 
из общего просматриваемого смыслового контекста, они тем не менее, в 
силу изначальной целостности и «скрепленности» книги, рассматриваются  
как «включенное исключение». Каждая часть книги, отделенная и изъятая, 
безусловно, может нести определенную информацию, однако, ее полная 
информационная насыщенность раскрывается только в едином теле книги. 
Принцип создания и прочтения книжного произведения также отражает 
особенности создания и понимания научной картины мира. Отражаемые в 
ней сведения могут не быть неадекватны первоначальному замыслу 
Автора, а Читатель не всегда способен «прочитать» и усвоить информа-
цию, содержащуюся в ней. Книга эта имеет многочисленные дополнения и 
заметки на полях, скрепляющие вновь поступающую информацию со 
знанием обналиченным ранее и либо сохранившим свою актуальность и 
подлежащим последующей экспликации, либо утратившим свою 
«знаниевую» сущность и подвергающимся элиминации.  

Чтобы постигать мир, человек создает научные символы, на основе 
наблюдений и опыта формирует научную картину мира. Символические 
формы – это, по Э. Кассиреру, актуальные процессы освоения мира, 
отличающиеся друг от друга характером отношений между человеком и 
действительностью. С помощью символов наука структурирует 
действительность, описывает явления, с которыми сталкивается человек. 
Важной особенностью символических форм является то, что они 
представляют собой живые и развивающиеся системы, которые аккумули-
руют и транслируют исторический опыт человечества. Человек, создавая 
символы, пользуясь ими, выражает специфику взаимосвязи  (и ее 
изменчивость) собственной индивидуальности с миром. 

Таким образом, научная действительность является оформленной – 
категориально-символически. Категории, понятия, научные термины и 
символы есть проводники мира в научные теории. Мир «сжимается» в 
научных понятиях и символах, его многообразие фиксируются в виде 
формул, гармония и пропорции – в виде чисел и уравнений, закономер-
ности и случайности – в форме гипотез, теорий. Трудность как познания, 
так и описание познаваемого до известной степени зависит от возмож-
ностей языка. Все символы и высшие понятия условны и ограничены. 
Важнейшей задачей науки является создание языка описания той или иной 
части мира. 

Сказанное выше позволяет представить науку в качестве упорядочен-
ной структурно организованной целостности, подчиненной в своей 
динамике имманентной закономерности, и выделить в качестве определяю-
щих Науку как целостность следующие характеристики: оформленность, 
дифференцированность, структурность, наличие имманентного потенциала 
саморазвития. Космос науки характеризуется пронизанностью внутренней 
мерой как закономерностью и порядком, организационным и динамичес-
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ким принципом и соответствием всех частей и проявлений данной мере. И 
такой мерой является истинное знание.  

«Наука – способ, притом решающий, каким для нас предстает то, что 
есть» (Хайдеггер). Мировоззрение – это не только способ «зрить» 
целостность мира, но и способ на что-то закрыть глаза. Мир любого 
мировоззрения складывается не только из «что», но и через «как», точнее 
«что» мира складывается из отношения к нему. 

Наука, открывающая перед человеком бесконечность пространства, с 
другой стороны, пытается овладеть пространственной бесконечностью. 
Поэтому мир есть измеримая действительность, где существовать значит 
взаимодействовать. Мир, с точки зрения науки, есть закономерная действи-
тельность. Случайность существует в мире как исключение. Само 
возникновение случайных событий представляется наукой как закономер-
ность случайности, и наука имеет дело только с измеримыми 
случайностями, поскольку только подобный подход позволяет програм-
мировать взаимодействие, включая его в закономерности типа «причина – 
следствие», «воздействие – результат».  

Наука как познание необходимости пытается воспринимать мир как 
систему повторяющихся элементов. Научное познание раскрывает перед 
человечеством мир как многомерную систему, развивающуюся в 
многообразии единства и противоречивости, обладающую своими зако-
нами. В основе науки, как, впрочем, мифа, магии, религии, философии – 
поиск правил, управляющих мирозданием, и через познание – приобщение 
к ним: организация собственной жизни в «гармонии с природой», а также 
попытка встроиться в мировой процесс, став его регулирующим 
(управляющим) фактором. Научная картина мира основывается на 
признании творческой роли субъекта в преобразовании себя-и-мира и 
совершенствовании знания, которое имеет технологическую, этическую, 
космическую, социальную, личностную – практическую8 ценность. 
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Один из основателей современной науки Р. Декарт достаточно часто 

использовал визуальные метафоры для описания научного познания: 
«божественный свет разума», «свет науки» и т. д. С одной стороны, эти 
фразы – отголоски высокопарной манеры выражения просвещенческих 
идеалов Нового времени, преподнесенные в ритуализированной форме 
священной веры в прогресс. Они постулировали своеобразную сакрализа-
цию рационализма, вполне объяснимую в условиях преобладания 
религиозного сознания в обществе. Вместе с тем, контекст употребления 
этих метафор показывает, что в некоторых случаях для Р. Декарта 
очевидность научных положений ассоциировалась со световыми 
эффектами: ясностью, прозрачностью и даже с солнечным ослеплением, 
дающим неожиданный толчок мысли.  

Спустя столетия уже в ХХ в. американский философ Т. Кун в книге 
«Структура научных революций» показал, что динамика научных парадигм 
напоминает динамику переключения гештальта – визуального образа, 
удерживаемого в памяти человека. Он рассуждал следующим образом: 
«Тот, кто сперва видел наружную стену коробки, глядя на нее сверху, 
позднее видел ее внутреннюю сторону, если смотрел снизу. Трансфор-
мации подобные этим, хотя обычно и более постепенные и почти 
необратимые, всегда сопровождают научное образование. Взглянув на 
контурную карту, студент видит линии на бумаге, картограф – картину 
местности. Посмотрев на фотографию, сделанную в пузырьковой камере, 
студент видит перепутанные и ломаные линии, физик – снимок известных 
внутриядерных процессов. Только после ряда таких трансформаций 
видения студент становится «жителем» научного мира, видит то, что видит 
ученый, и реагирует на это так, как реагирует ученый. Однако мир, в 



84 
 

который студент затем входит, не представляет собой мира, застывшего раз 
и навсегда. Этому препятствует сама природа окружающей среды, с одной 
стороны, и науки – с другой… Поэтому во время революции, когда 
начинает изменяться нормальная научная традиция, ученый должен 
научиться заново воспринимать окружающий мир – в некоторых хорошо 
известных ситуациях он должен научиться видеть новый гештальт» [1; 
151-152]. Т. Кун продемонстрировал, что видение ученого концептуально; 
коллективный гештальт, сформированный научной революцией, влияет на 
научные интерпретации.  

На основе проведенных в ганноверском университете гештальт-
экспериментов Т. Кун утверждал, что восприятие размера, цвета и тому 
подобных свойств объектов изменяется под влиянием предшествующего 
визуального опыта и обучения испытуемых, что предпосылкой самого 
восприятия является некоторый стереотип, напоминающий научную 
парадигму. То, что человек видит, зависит от того, на что он смотрит, и от 
того, что его научил видеть предварительный визуально-концептуальный 
опыт. Т. Кун проиллюстрировал трансформации визуального восприятия на 
примере двух важных открытий в истории науки: открытия кислорода А. 
Лавуазье и формулировки феномена маятника Галилео Галилеем. А. 
Лавуазье увидел кислород там, где Пристли видел дефлогистированный 
воздух и где другие не видели ничего вообще. Однако, научившись видеть 
кислород, А. Лавуазье также должен был изменить свою точку зрения на 
другие вещества. Он, например, должен был увидеть руду сложного 
состава там, где Пристли и его современники видели обычную землю. В 
результате открытия кислорода Лавуазье по-иному увидел природу. 

Другой пример из области истории физики. В средневековье для 
последователей Аристотеля, которые считали, что тяжелое тело движется в 
силу своей собственной природы из более высокой точки к более низкой, к 
состоянию естественного покоя, качающееся тело было просто телом, 
которое падает, испытывая сопротивление. Сдерживаемое цепочкой, оно 
могло достигнуть покоя только после колебательного движения в течение 
значительного интервала времени. С другой стороны, Галилей, наблюдая за 
качающимся телом, увидел маятник как тело, которое почти периодически 
осуществляет движение снова и снова. Сумев увидеть это, Галилей 
выдвинул многие из наиболее значительных идей новой динамики. Таким 
образом, он стал видеть и понимать мир, природу совершенно иначе, чем 
прежде.  

По мнению Т. Куна то, что случается в период научной революции, не 
может быть полностью сведено к новой интерпретации отдельных и 
неизменных фактов. Эти факты нельзя без всяких оговорок считать 
неизменными. Маятник не является падающим камнем, привязанным на 
цепочке, а кислород не есть дефлогистированный воздух. Следовательно, 
данные, которые ученый собирает из разнообразных источников, сами по 
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себе различны. Еще более важно, что процесс, посредством которого 
индивид или сообщество совершает в своем образе мыслей переход от 
сдерживаемого цепочкой падения к колебанию маятника или от дефлогис-
тированного воздуха к кислороду, ничем не напоминает интерпретацию. 
Ученый, принимающий новую парадигму, выступает, скорее, не в роли 
интерпретатора, а как человек, смотрящий через линзу, переворачивающую 
изображение. Сопоставляя, как и прежде, одни и те же совокупности 
объектов, и зная, что он поступает именно так, ученый обнаруживает, что 
они оказались преобразованными во многих своих деталях. Таким образом, 
Т. Кун, анализируя смену научных парадигм, рассматривает процесс 
научной революции во взаимосвязи с визуальными особенностями 
человеческого сознания. 

Параллельно и совершенно независимо обратил свое внимание на 
данную проблему основатель синергетики Г. Хакен. В книге «Принципы 
работы головного мозга», он предложил объяснение зрительного 
восприятия и формирования образов с помощью принципа подчинения. Г. 
Хакен утверждал, что в ситуации начального рассмотрения картины или 
визуального образа мозг воспринимает не образ, а комбинацию различных 
паттернов – возможных структур восприятия. Предполагается, что мозг 
обучен распознавать паттерны и содержит в себе память как набор 
прототипов и соответствующих им параметров порядка. При зрительном 
восприятии прототипы мозга соотносятся с параметрами образа, мозг 
исследует близость паттерна к прототипу. Таким образом, параметры 
порядка, соответствующие образу и прототипам, начинают конкурировать 
и один из них, наиболее близкий к прототипу, побеждает, отождествляясь с 
ним. Далее этот параметр порядка перестраивает всю систему восприятия, 
заставляя мозг как бы «дорисовывать» образ до целостного восприятия. 
Этим можно объяснить способность нашего мозга достраивать целые 
изображения по его частям. Запоминаются и становятся выразительными 
только устойчивые образы, по которым мозг сравнивает все остальные 
паттерны. Таковы общие контуры гипотетической конструкции Г. Хакена, 
объясняющие возникновение визуальных образов как параметров порядка 
зрительного восприятия [2]. 

Особенности и образы синергетической парадигмы дают возможность 
определения оснований и границ воспроизводства визуальной культуры 
человека. Одно из самых важных свойств синергетических систем – это 
возможность появления новых качеств на макро-уровне, которые 
отсутствуют, когда вы рассматриваете детали на микро-уровне – уровне 
локальных взаимодействий выделенного элемента. Это качество можно 
проиллюстрировать с помощью картин Джузеппе Арчимбольдо, итальянс-
кого художника конца XVI в., конструировавшего портреты людей из 
фруктов и овощей. Интересно то? как глаз отделяет образ, вы видите 
портрет человека и забываете, что это коллаж из фруктов. В данном случае 
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новое возникает на уровне целого, хотя оно зачастую отсутствует в 
деталях. Это новое и есть система самоорганизации – коллективный 
эффект, возникающий на макроуровне сложной системы. Макро- и 
микропараметры системы находятся в сложном взаимодействии. Их 
двухсторонняя зависимость получила название «круговой причинности». 
Именно на ней строится знаменитый «эффект бабочки», который приво-
дится во многих работах по синергетике как пример связи макро- 
состояний системы и малого изменения микропараметров. В фантасти-
ческом рассказе Р. Бредбери «И грянул гром» ставится вопрос о том, 
насколько микропараметр системы (убийство бабочки) может в будущем 
поменять макроконфигурацию системы (изменение политического строя, 
языка и др.). Пример происхождения формулировки данного эффекта 
весьма показателен. Произведение художественной литературы не только 
стало импульсивным толчком к формированию важного научного прин-
ципа, но и через художественно-образную форму дало поэтически зримое 
название «эффект бабочки», которое очень быстро закрепилось в научном 
лексиконе и приобрело свое знаковое воплощение в пространстве куль-
туры. Искусство вообще обладает удивительной способностью вызывать у 
исследователей неадекватные ассоциации, порождающие новый взгляд на 
природу, общество, человека. Истоки этой способности кроются в семио- 
тическом пространстве, в символическом расширении мира, в условно 
образной визуализации смыслов.  

Проблема визуальной связи между искусством и наукой проявилась в 
работе химика В. Оствальда «Письма о живописи». Анализируя творческие 
методы импрессионистов, он сделал много ценных разъяснений о 
свойствах красок и живописной технике. Но особенно примечателен его 
вывод: «для художественной передачи природы художник должен 
научиться смотреть по-новому… Он должен безостановочно заставлять 
свой глаз и свое сознание отвыкать от привычки, с практической целью, 
перерабатывать и видоизменять зрительные ощущения; он должен так 
воспитывать себя, чтобы видеть только формы и краски, безотносительно к 
тому, что они представляют в действительности. В той мере, в какой он 
научится выключать эту действительность, он и будет в состоянии 
передавать своими картинами впечатления от действительности» [3; 24]. В 
этом размышлении обнаруживается не столько рекомендательный направ-
ляющий посыл к художникам, сколько выражение собственного научного 
кредо В. Оствальда, того творческого опыта, который он использовал в 
своей профессиональной деятельности химика-исследователя.  

Знаменательно, что приведенная цитата взята из комментариев 
известного русского поэта и писателя серебряного века, теоретика 
символизма А. Белого. А. Белый в силу склада своего ума и особенностей 
творческого подхода ощущал тесную связь между современным ему 
искусством и наукой и высказывал особый интерес к этой теме. «Как 
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подходят требования В. Оствальда, предъявляемые им художнику, к 
задачам, которые в свое время выдвинули импрессионисты! Будучи в 
загоне в течении многих лет, они, в сущности, только шли в уровень с 
научным мировоззрением своего времени; думала ли французская 
академия, объявляя импрессионизм шарлатанством, что она расписывается 
в собственной близорукости» [3; 25]. Тот высокий эмоциональный тон, 
который виден в комментарии поэта, говорит о его заинтересованности в 
понимании механизма взаимосвязи искусства и науки. С другой стороны, 
данная цитата свидетельствует о серьезной увлеченности А. Белого 
творческим методом импрессионистов.  

Воздействие импрессионизма, его визуально-аналитической техники 
распознавания мира сказалось и на собственном творчестве А. Белого. 
Импрессионистские приемы вербального изображения мимолетности 
ощущений в изменениях природы, городских ландшафтов, человеческой 
мимики, присутствуют в романах «Петербург», «Серебряный голубь»,  
«Котик Летаев». Однако суть заключается не в заимствовании метода, а в 
способности по-новому взглянуть на необычные возможности 
художественного преобразования текста. В контексте рассматриваемой 
темы личность А. Белого привлекает особое внимание тем, что в нем были 
переплетены и взаимообусловлены черты естествоиспытателя и поэта. Это 
достаточно распространенный тип творческих личностей. Но в глазах 
многих современников А. Белого такое совмещение интересов казалось 
странным, непонятным и ненужным. Зачем поэту, пишущему о формах 
искусства, обращаться к категории плотности энергии? Зачем, давая 
определение символа, проводить параллель с химическим синтезом? Зачем 
вычерчивать схемы, таблицы, писать математические формулы, когда речь 
идет о поэзии, философии, религии? В книге «Начало века» А. Белый 
иронически пишет о том, как его воспринимали современники: «… 
появляются оспаривающие друг друга “Белые” – в Белом… А на самом же 
деле “двухголовое существо” – Белый и студент-естественник – аллегория. 
Была одна голова, озабоченная проблемой увязки стремлений в картине 
проекций, строящих пространственную фигуру по законам логики, а не 
мистики; вставала проблема, как таковая фигура возможна; именно: как 
возможно скрестить науку, искусство, философию в цельное мировоз-
зрение…» [4; 539]. Полагаю, что именно это стремление к единству 
понимания мира, «заклинающего хаос», соединяющего импульсы научно-
исследовательского поиска и художественного прозрения, сделало А. 
Белого пророком, провидцем грядущих катастроф. 

Мир – рвался в опытах Кюри 
Атомной лопнувшею бомбой 

На электронные струи 
Невоплощенной гекатомбой… 
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В этих строках написанных поэтом в 1921 г. – образное воплощение 
атомной бомбардировки Хироcимы и Нагасаки, поглотившей жизнь 140 
тысяч человек. В них скрыта не просто художественная фантазия, не 
случайный художественный опыт, а роковое предвидение событий. Таких 
предчувствий в творчестве А. Белого немало. Критик-символист Эллис в 
1910 г., выступая против «ходячих» суждений современников о разорван-
ности души поэта, писал: «А. Белый – намек, знамение, предвестие» [5; 
211]. В романе А. Белого «Москва», написанном в 1923-1924 гг. в 
Германии, – удивительно точный художественный диагноз будущего 
развития зарождающегося фашизма с предвидением концентрационных 
лагерей и холокоста. Еще одно художественное, общественно-политичес-
кое и научное открытие А. Белого, сделанное им в романе «Петербург», – 
осознание теснейшей взаимосвязи терроризма и провокации. Никто до 
него, ни в литературе, ни в публицистике, не ставил вопрос в такой 
плоскости. Художественное чутье и интуиция подсказали ему, что 
провокация является одним из источников террора, точно так же, как и его 
неизбежным следствием. Художественные пророчества А. Белого касались 
разных сфер жизни, а не только общественно-политических. Начало ХХ в. 
заявило о себе величайшими научными открытиями: менялись представ-
ления о физических законах, материи, движении, менялась картина мира. В 
теоретических и художественных исканиях А. Белого, в его осознанном 
порыве к синтезу отразилось новое восприятие мира – единого, 
подвижного, «относительного». И здесь воплотилась его мечта – 
представление о цельном мировоззрении, в котором нет антиномии 
научного и художественного мышления. 

А. Белый называл свое мировоззрение  «мячом, бросаемым в руки 
следующим поколениям». Эта фраза есть визуально-обобщенный символ 
его творчества, показывающий, что и для ученого, и для поэта, одним из 
важнейших стимулов и катализаторов творчества является новое 
креативное видение мира. На протяжении трех столетий от Р. Декарта до А. 
Белого и В. Оствальда и далее до Г. Хакена и Т. Куна в их творческом 
понимании мира отчетливо прослеживается влияние визуальных образов 
культуры на развитие науки. Вспомним, что любое научное (как и 
художественное) исследование начинается с наблюдения, с пристального 
внимания к объекту изучения. Затем следует этап рассмотрения, т. е. 
многоканальное разглядывание объекта с разных точек зрения, его 
зрительное прощупывание. Следующий момент научного и художест-
венного осмысления связан со сравнением разных точек зрения и 
выделением главных, ключевых моментов, т. е. акцентацией внимания. 
Критическим, особо важным, а, может быть, основным этапом визуально-
научного поиска является процесс неожиданного переноса точек зрения из 
одной проблемной сферы в другую. Подобное проецирование часто 
кардинальным образом способно изменить направление мысли, чувства. 
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Кульминацией исследования является «демиургический», интуитивно-
взрывной акт – творческое озарение, прозрение, в результате которого 
проясняется дальнейший путь развития научной парадигмы. Таким 
образом, творческий процесс в науке и искусстве опосредован не только 
визуальными образами, но и визуальными способами осмысления мира. 
Формирование нового, иного взгляда на природу, общество, человека, 
оформление и аргументация научной точки зрения – есть фундамент 
креативного научного мышления. Следовательно, освоение культуры 
видения мира можно назвать основой выработки научного мировоззрения. 
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Бытие науки сущностно связано с определением параметров-

оснований, определяющих взаимодействие априоризма и эмпиризма. 
Решение этой проблемы обусловливает универсальный характер научных 
истин и адекватность выбора применяемых методов в рамках научно-
исследовательских программ и проектов. Обретение искомой «золотой 
середины» в любом случае становится реализуемым в ходе осмысленно-
интуитивного синтеза очевидного (познанного, освоенного), чудесного 
(иррационального, алогичного) и обыденно-повседневного (привычного). 
Когда все составляющие этого конгломерата уравновешиваются, рож-
дается определенная картина мира, в которой соседствуют и эффективно 
взаимодействуют наука, философия, религия. 
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На новом этапе развития научной мысли и формирования креативно-
парадоксальных моделей мира человек интереснейшим образом подходит 
к возрождению древней мифологемы об активной разумности мироздания. 
Интуиция древних о мировом разуме (Логосе, Нусе, Демиурге, Уме-
Перводвигателе, Едином), трансформированная взглядами нынешней 
науки, может стать базовым вектором формирования коэволюционного 
мировоззрения [1; 26]. В наши дни обретается особый смысл в 
представлениях древних о Земле как о едином живом организме, о ее 
«дыхании», ритмах жизни, об атомах и звездах как «существах», имеющих 
собственную жизнь» [2; 16]. 

Философ А. Д. Майданский называет мышление «развертывающей 
свое бесконечное содержание идеей Природы». Форма осуществления 
законов Природы в мире движущейся Материи предполагает преодоление 
«мыслящей вещью» зияющей «пропасти бесконечности» между наличным 
бытием и сущностью конечных вещей». Характерным признаком 
мыслящей вещи становится «умение извлекать наружу скрытую сущность 
вещей и представлять ее в идеально чистом виде». Однако в полной мере 
выразить свою сущность она не может, поэтому являет себя в инобытии: ее 
телом делается вся бесконечная Вселенная – от элементарных частиц и 
молекул до звезд и галактик. Так мыслящая вещь становится идеальным 
«зеркалом мира». Получается, что идеальное и материальное, где 
идеальное является «тем же материальным, только вывернутым 
сущностью наизнанку» [3; 76-84], образуют многомерную реальность, 
основанием которой является жизнь стремящегося к самоактуализации 
Разума. 

Если попытаться в данном контексте взглянуть в начало времен и 
постичь природу Истока, возникает ряд вопросов: когда Дух-Разум 
взаимодействует с материей, что с ней происходит? Как Дух творит? Дух-
Разум несёт в себе глобальный смыслообразующий стержень и скреп 
бытия – «задачу». Дух организует материю согласно структуре этой 
задачи, которая в материи получает его энергию и начинает вокруг себя 
формировать пространство гармонии, «решения задачи», притягивая к себе 
ту информацию, которая ей необходима для преобразования.  

Каким образом задача притягивает к себе информацию? Она 
организует вокруг себя определенное пространство за счет содержащейся в 
ней энергии. Создаётся обстановка, в которой есть доминантное 
направление движения, идёт расклад сил. Материальные частицы в этой 
обстановке движутся организованно, складываясь по структурированной 
информации. Начинается формирование жизни: атомов, молекул, тканей, 
органов, организма в целом, систем – иными словами, идёт процесс 
Воплощения (нисхождения во «плоть»). Из Хаоса рождается порядок, 
начинается отсчет времени. 
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В каждом бытийном уровне Мировой Иерархии – будь то уровень 
атомарных, молекулярных, клеточных структур, или же уровень 
человеческого организма, планетарно-экологических и социальных систем 
- энергия проходит как процесс решения задачи-дисгармонии, которая 
«сшивает» эти уровни в Целое, в систему. И каждый нижестоящий разум 
выполняет эту задачу как Волю Вышестоящего, превращаясь в действие 
самоорганизации, регулирующее «созидательный переход данного 
пространства из менее в более организованное состояние, что, собственно 
и приводит к рождению нового» [4; 165].  

Таким образом, энергия, содержащаяся в задаче, дает ключ к 
пониманию внутренних механизмов Воли. Энергия становится результа-
том «материализации» Воли Управляющего Закона. Переживание Воли 
Управляющего Закона есть ее переход из духовных форм в материальные. 
Изменение степени материализации обуславливает переход энергии из 
одной формы в другую. Материя – фактически плотный уровень 
информации, или информация, насыщенная энергией.  

Энергия предстает как «разность» между плотным и неплотным 
(принцип сообщающихся сосудов, где разница в высоте есть потенциал). К 
примеру, выпадение воды в виде дождя из тучи, которая еще недавно была 
полупрозрачным облаком (однако эти водяные пары входят в пространство 
местности как в поле, насыщенное большей напряженностью энергии), – 
тот же процесс «утяжеления информации». Взаимопереходы энергии и 
информации видны при анализе процесса электромагнитной индукции в 
трансформаторе: взаимно-перпендикулярные векторы магнитной и 
электрической напряженности поля создают пульсацию, колебания. 

Так как в каждом уровне жизни энергия и информация проявляют 
себя по-разному, мы можем говорить о превращении одних видов энергии 
в другие, отмечая для себя наличие «коэффициентов пересчета» в 
подобных превращениях и энергии связи, позволяющей связать более 
мелкие «частички» нижележащего уровня в структуры, живущие по закону 
вышестоящего разума.  

С точки зрения распределения энергии строение любого объекта – от 
атома до Вселенной («как вверху, так и внизу») – можно представить 
следующим образом. Самая плотная, инертная (дисгармоничная) часть 
находится в центре. По направлению к периферии происходит постепен-
ное «уменьшение» плотности, «смягчается» энергия дисгармонии. Самая 
«тонкая» энергия отзывается на изменение информации окружающего 
пространства. Имея минимальную плотность, «наружная оболочка 
энергии» создает условия для высокой подвижности информации в 
пространстве. Она меняется на энергии внешней среды, давая Разуму 
полную информацию о последней. 

Все процессы в Мироздании основаны на притяжении, обусловли-
вающем связь-взаимодействие, а, следовательно, осуществляются и через 
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гравитацию. Выходит, что именно она проявляет связь между миром Духа-
Разума и преобразуемым–«прорешиваемым» им материальным миром. 
Взаимодействия в плотном уровне являются проекцией процессов, 
происходящих в «тонких» внешних уровнях. В этом тезисе смыкаются 
древнейший постулат всеподобия (часть как Микрокосм подобна, 
тождественна Целому как Макрокосму – античный герметизм, платонизм) 
и современные физические принципы голографии и фрактальности 
(освещающие природу случайности, синхронизма, пространственно-
временных параметров-измерений в качестве проективных модусов 
бесконечного Универсума-Сознания), позволяющие осознать вселенскую 
реальность как сложное и удивительное, тотально взаимопроникающее 
единство, исходящее из цельной эволюционной матрицы как всеобщего 
информационного «банка-вместилища».  

Притяжение масс вещества в физическом мире, называемое 
гравитацией, отражает тот факт, что во всех (и более «тонких», нежели 
материя) вышележащих уровнях существуют такие же взаимодействия 
между информационными «волновыми пакетами» и структурами, 
соответствующими «нижним» тяготеющим массам. То есть гравитация 
есть материальная составляющая информационного «духовно-разумного» 
пространства вне и внутри данной материи. И именно через гравита-
ционные характеристики материи Разум Вселенной как многоступенчатая 
структура воздействует на вещественные объекты.  

Глубинное философское осмысление гравитации – ключ к проникно-
вению во вселенский принцип разумности и целостности Мироздания. Что 
заставляет притягиваться две «массы» вещества, объекта, организма? Если 
мы вспомним, что вещество – это «плоть», информация плотного уровня, 
то природа гравитационных сил носит информационный характер, так как 
на каждом уровне (вещества или энергии) есть задача и организуемая ей 
информация. Например, интуитивно «притягиваются» чувства мужчины и 
чувства женщины (любовь); «вопросы», мучающие одного человека, 
обретают сокровенные «ответы» в душевном общении с другим человеком 
(родство душ, дружба, приятие); в логике «вопрос» притягивает к себе 
«ответ» (научные открытия); в физическом мире притягиваются тела (все 
виды взаимодействий); внутри организма притягиваются друг к другу 
клетки, молекулы, атомы – так порождается все разнообразие жизни на 
планете. 

Все процессы, начиная с внутриядерных и кончая социальными, 
обнаруживают свою системно-информационную природу и вписываются в 
одну формулу: притяжение (взаимодействие) дисгармонии и информации 
решения на нее – всегда два полюса, чтобы обеспечить действие силы: 
один полюс – дисгармония, а другой – информация решения на нее. 

Итак, в разумах и их уровнях проявляется сила, стремящаяся восста-
новить нарушенную гармонию (равновесие) как сила информационная, 
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действующая между «вопросом» и «ответом». Мощность ее определяется 
мощностью разума, в пространстве которого действие происходит, и 
величиной дисгармонии взаимодействующих информационных структур. 
Энергия также едина – это энергия пришедшей задачи, ставшая энергией 
решения в пространстве, рожденной в результате «работы» этого разума. 
Сила гравитации любого явления зависит от сложности задачи, которая 
лежит в основе «структуры» данного разума. Количество энергии, затрачи-
ваемое на решение задачи, равно энергии, затраченной на преодоление 
силы гравитации при движении вещи или потока «от вопроса к ответу». 

Откуда берется сила? Почему между информацией «вопроса» и  
«ответа» (то есть информацией, дополняющей ее до гармонии) существует 
притяжение? Сила эта приходит «сверху», она принадлежит внешнему 
разумному пространству (ведь все силы сознательны, разумны), у которого 
есть Сверхзадача – обеспечение нормального энергообмена по всем 
уровням и решение находящихся там дисгармоний. Именно поэтому 
содержащаяся в каждой задаче энергия – это энергия Абсолюта 
(Абсолютной Идеи – по Гегелю), которая «спустилась», проявив свое 
инобытие. Поэтому энергия промодулирована Волей. 

Тогда весь наблюдаемый материальный мир – информация о нере-
шенных еще задачах Вселенной, своеобразная «магнитофонная лента», 
фиксирующая живую завораживающую мозаику дисгармоний общеуни-
версального бытия. Можно сказать, что гравитация – сила информацион-
ного порядка, стремящаяся вернуть мир в состояние исходной гармонии.  

Возврат в состояние отсутствия гравитационных сил есть процесс 
решения Задачи. Как только гравитационные силы исчезнут, система 
придет к «нулю», начнется Вселенская Ночь. Картина гравитационных 
полей вселенских объектов после пробуждающего Импульса – 
«Первотолчка», поставившего «задачу» Вселенной, – подобна фрагментам 
картинок на детских кубиках, которые подсказывают, какое место каждый 
такой кубик должен занять в цельной картинке, чтобы составить к исходу 
новое преображенное качествование.  

В гравитационной картине «записан» смысл жизни Вселенной - 
насколько «ответ» отошел от «вопроса» при наружном Толчке. Когда все 
«занулится» (уравновесится в абсолютной гармонии), т.е. гравитационные 
«ниточки» не будут тянуться никуда – значит, Вселенная «соберется» 
такой, какой она была в состоянии Hочи (согласно древнеиндийским или 
древнегреческим космогониям). Потом новый наружный Импульс-Толчок 
снова все нарушает, она «разлетается» и снова собирается по тому же 
принципу. Эти циклы «разлетания» и собирания (самоорганизации) есть 
фазы «работы» разума как процесса глобального мышления (креация, 
эманация в христианско-неоплатонических системах).  

Так становится понятна теория «Большого Взрыва» и разбегания 
галактик: разбегание – восприятие условий задачи, решение ее – сжатие 
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Вселенной. Получаем великую пульсацию Жизни (Гераклит, стоики). 
Сначала идет нарушение равновесия и восприятие дисгармонии. Затем – 
обратный процесс: восстановление равновесия и выработка решения 
дисгармонии. При подобной гармонизации пространства упрощается его 
структура, и при этом выделяется энергия, которая обычно «связана» в 
негармоничной структуре. Когда идет «прорешивание» информации 
самого плотного уровня, она исчезает (в уровне) как таковая с резким 
выделением энергии («Космос рождается в огне и гибнет через огонь» – 
Гераклит). Но, чтобы создались условия для решения, необходимо наличие 
«троичной структуры разума» (суть триединства): дисгармония (материя), 
информация решения («формула» единства), повышенная энергетика для 
согласования информации вопроса и информации ответа (многоуровневая 
связь).  

Примером «прорешивания» содержащейся в материи «задачи» с 
колоссальным выделением энергии может служить внезапная гибель 
звезды или целой звездной системы; работа Солнца, теряющего 
постепенно часть своей массы; ядерный взрыв атома. Разум этих объектов 
– самонастраивающаяся система, организующая окружающую информа-
цию в структуру наименьшего сопротивления энергии. Как электрический 
ток, попав на сопротивление, частично «застревает» и вызывает нагрев, так 
и задача, активизируя или создавая информацию, превращается в разум – 
основу жизни.  

Выходит, жизнь возникает там, где поток энергии разума встречает на 
своем пути «информационное сопротивление». Оно вызывает накопление 
энергии в пространстве и запускает процесс решения возникшей 
дисгармонии с целью обеспечения свободного прохождения энергии. 
Любой энергетический толчок повышает уровень потенциальной энергии; 
чем больше возникшая дисгармония, тем больше стремление вернуться в 
исходную точку. Глобальная задача Вселенной проявляется в разных 
уровнях ее жизни, отображаясь законами, самим ходом и характером 
взаимодействий сред, объектов, веществ в каждом из уровней. 
Взаимодействия, рассматриваемые физикой (гравитационные, электромаг-
нитные, внутриядерные), – различные случаи информационно-энергети-
ческих связей и процессов в пространствах разумов с различной «степенью 
плотности» отображаемых и решаемых ими задач.  

Гравитация является мерой инертности пространств и тел, ибо сама 
материя как глобальная «задача» Разума обеспечена и проявлена его 
энергией. С информационным полем каждого уровня эта задача взаимо-
действует настолько, насколько содержит в себе конфликтную ему 
информацию. Так, фотон как «порция света» не имеет массы покоя, но 
является носителем информации и именно потому способен отклоняться 
не только в электромагнитном, но и в гравитационном поле. Любой поток 
имеет гравитационную составляющую, характеризующую количество 
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«несгармонизированной» информации. Поэтому такой поток энергии 
будет взаимодействовать с гравитационными полями преодолеваемого им 
пространства, отдавая свою энергию настолько, насколько информация 
объектов пространства соответствует информации проходящего 
энергетического потока. 

Каждый элемент информации воспринимает в себя энергию верхнего, 
внешнего разума – причем ту ее часть, которая несет информацию, 
соответствующую данному элементу, поскольку при этом условии 
сопротивление проникновению минимально. Сила гравитации пропорцио-
нальна «энергии Разума», переданной пространству. Энергия, попав в 
информационное пространство, образует систему, обладающую двойст-
венностью. Один закон несет в себе внешняя энергия, и, войдя в 
пространство, она пытается организовать его в соответствии с 
информацией, которой она промодулирована. Другой закон – структура 
исходного пространства. Дисгармония между ними образует «третью 
составляющую» разума – энергию согласования.  

Пространство, имея «конфликт» внутри, в некоторой степени 
«обосабливается» от окружающего мира, определяя по силе дисгармоний 
количество энергии, необходимой для его решения – это может стать 
картиной формирования уровней: минеральное, растительное, животное 
царства.  

Итак, информация набирает в себя энергию в том уровне, где 
сопротивление ее прохождению максимально. Стремление к гармонии 
элементов пространства настолько сильно, насколько гармонична 
информация энергетического потока, его питающего. Можно 
предположить, что это стремление «собирает» единицы бытия, монады-
молекулы – как наиболее приемлемую материальную основу живой 
формы, «кирпичик» органического мира. Согласно открытой (незамк-
нутой) иерархичной структуре мироздания, где каждый разум находится в 
пространстве разума более мощного, рождение нового начинается с 
конфликтной информации, не вписывающейся в «систему понятий» 
данного разума. Двигаясь в пространство нижележащего разума, оно 
становится плотнее, увеличивая степень материализации, а вместе с этим и 
определяясь в пространстве. Включаясь в сеть гравитационных 
взаимодействий, оно стремится к информации собственного решения.  

В материальном мире вся информация пропитана гравитационными 
модуляциями. Можно посмотреть с этих позиций на процессы, происхо-
дящие в «информационной оболочке» планеты. «Стихийное» движение 
воздушных масс проявляет именно гравитационную картинку – это 
результат «работы» разума в «духовно-уровневой» оболочке Земли. При 
этом меняется «структура атмосферы» - движение воздушных масс, 
циклонов, которое, по сути, очень напоминает «поведение» железных 
микроопилок в магнитном поле.  
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Точно так же отзывается и меняется структура всего живого: на 
гравитационные характеристики реагируют растения, животные, человек. 
Гравитация осуществляет связь между духовно-ментальным миром и 
материальным, и если создать физический прибор, способный улавливать 
малейшие «изменения» – «колебания» гравитационного поля, то он уловит 
также и чувства человека, и его внимание - смоделирует «чувственное 
мышление» человека.  

По сути, приходим к парадоксальному выводу: восприятие и транс-
ляция чувств от человека к другому человеку, объекту, системе также 
носит гравитационный характер, при этом чувства тоже можно 
«уплотнить», выразив в материи любого уровня в нужном диапазоне 
вибраций и частот – в звуке, цвете, образе, комбинации запахов и т. д.  

Многомерность ментального поля информационных дефиниций в 
синергетическо-философских реалиях современного мира открывает 
самые широкие перспективы поиска новых кодов – ключей раскрытия 
тайн природного, социального бытия как живого разумного Всеединства. 
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В истории интеллектуальной мысли часто бывает так, что имена 

некоторых выдающихся философов становятся чем-то вроде символа 
соответствующей эпохи. Новое время, интеллектуальная жизнь данного 
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периода истории вполне может быть охарактеризована посредством 
анализа представлений таких мыслителей, как И. Кант и Э. Гуссерль. 
Данный подход обусловлен прежде всего тем, что Новое время ассоции-
руется, кроме всего прочего, со сложным и неоднозначным процессом 
становления науки современного типа. Если трансцендентальная 
философия И. Канта позволила последнему впервые создать целостную 
теорию познания, в том числе научного, ставшую основой классической 
науки, то разработанное Э. Гуссерлем понимание феноменологии 
позволило многое объяснить в специфике научного познания, а также 
обосновать возможные направления оптимизации научно-познавательной 
деятельности применительно к особенностям неклассической науки ХХ 
века. В этом случае существенно важно разобраться в особенностях 
интерпретации феноменологии этими философами. 

Две позиции, которые в определенной мере отражают как культурный, 
так и интеллектуальный контекст соответствующей эпохи, ее дух, вполне 
подпадают под сложившееся в философии науки понятие парадигмы как 
системы норм и правил, принятых и применяемых в данном сообществе. 
Поздняя работа И. Канта «Метафизические начала естествознания» (1786), 
написанная тогда, когда уже сложилась его теория познания, а также был 
накоплен и индивидуальный опыт применения трансцендентального 
подхода к анализу познавательных способностей и возможностей человека, 
дает конкретный материал для понимания позиции философа. Четвертый  
раздел данного труда так и называется «Метафизические начала 
феноменологии».  

И. Кант начинает обоснование своей интерпретации понимания 
феноменологии с мысли, что все представляемое с помощью чувств дается 
лишь как явление. Но уже на этапе применения термина «явление» в 
философии начинается, по мнению философа, разноголосица в его 
толковании. С его точки зрения, на терминологическом уровне следует 
четко определиться со словоупотреблением. «Здесь речь идет не о 
превращении видимости в истину, а о превращении явления в опыт; ведь, 
когда имеется видимость, всегда участвует рассудок со своими 
суждениями, определяющими предмет, хотя и существует опасность, что 
он примет субъективное за объективное; в явлении же нельзя найти 
никакого суждения рассудка: и это следует отметить не только здесь, но и 
во всей философии, иначе сталкиваешься с непониманием, когда речь 
заходит о явлениях и когда этот термин считают равнозначным термину 
видимость»[1; 164].  

Термины «феномен», «явление» философ предлагает использовать как 
синонимы непосредственно данного. Посредник же, то есть рассудок, 
через различные, прежде всего языковые, формы освоения мира выступает 
в качестве «культурного агента» в том смысле, что «обозначает» явления, 
«вписывает» их в сложившуюся или приемлемую для субъекта картину 
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мира. Кроме того, в случае целенаправленного познания рассудок 
прибегает к сложившимся до опыта, индивидуального или культурного, 
нормам и правилам интеллектуальной деятельности, наиболее действенной 
из которых является логика. Результатом такого применения искусст-
венных форм становится искусственно же заданный взгляд на вещи, в 
терминологии И. Канта, «видение». То есть в сознании формируется некая 
модель вещи, а не ее естественным порядком порождаемый образ.  

Построив работу по принципу «терема – доказательство теоремы», И 
Кант разъясняет свое понимание явления применительно к познанию 
природы. Здесь обнаруживается немало идей, которые впору приписать, 
например, А. Эйнштейну. Так, рассуждая о восприятии движения в 
различных системах координат, И. Кант различным образом обыгрывает 
тему относительности в интерпретации движения, отмечая, что проблема в 
данном случае теоретизирования заключается не в том, что принадлежит 
предмету, а в том, что принадлежит его отношению к субъекту, то есть к 
явлению, а не к опыту. Представление о предмете, основывающееся на 
одой из, например, двух систем координат, «само по себе неопределенно, 
тем самым лишь возможно» [1; 165]. А в случае теоретического познания 
речь вообще идет не об эмпирических представлениях, базирующихся на 
познавательном опыте, а об идеях, то есть понятиях разума. «В учении же 
о явлениях, где речь идет об отношении к субъекту, с тем, чтобы по этому 
отношению определять отношения между объектами, дело обстоит иначе. 
Действительно, здесь суждение или тело движется, а пространство 
покоится, или наоборот есть дизъюнктивное суждение не в объективном, а 
только субъективном смысле и оба содержащиеся в нем суждения значимы 
альтернативно» [1; 169]. … «Так метафизическое учение о телах кончается 
[рассмотрением] пустоты, а потому непостижимого, в чем оно разделяет 
участь всех прочих попыток разума, стремящегося дойти, восходя к 
принципам, до первооснов вещей. Ведь природа разума такова, что он не 
способен постичь что-либо иначе как в той мере, в какой оно определено 
данными условиями; стало быть, он не может остановиться на 
обусловленном, ни уяснить безусловное; поэтому, если любознательность 
побуждает его постичь абсолютное целое всех условий, ему не остается 
ничего другого, как обратиться от предметов к самому себе и вместо 
последней границы вещей исследовать и определять последнюю границу 
своей собственной, предоставленной самой себе способности» [1; 176]. 
Иными словами, целеполагание разума и его поисково-познавательные 
возможности всегда ограничены инструментальными возможностями 
рассудка, который способен мыслить только в устойчивых и в идеале 
логически выверенных формах.  

Последнее обстоятельство в условиях научного познания не является 
отрицательным, учитывая требование строгости и доказательности 
научных положений. Кроме того, рассудочная мыслительная деятельность, 
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понимаемая в кантовском смысле, несет в себе творческий момент, то есть 
имеет некий интеллектуальный ресурс, позволяющий «играть» различ-
ными точками зрения, использовать разнообразные позиции наблюдения, 
модели, тем самым расширять горизонт видения мира. Без рассудочных 
практик идеи разума «зависают», то есть теряют реальную основу. В этом 
заключается значимость рассудочного опыта во всех его проявлениях – от 
логики до эксперимента. 

Последнее замечание И. Канта в определенном смысле перекликается 
с исходной идеей Э. Гуссерля применительно к его версии феноменологии. 
Отметим, что ХХ век с его прежде всего научным, а впоследствии и 
идеологическим опытом и опытом целенаправленных манипуляций 
сознанием, в этом отношении предоставил больше материала для 
подобного внимания к феноменологии, чем в чем-то наивный век XVIII. 
Выше упомянутый А. Эйнштейн уже в начале ХХ века выдвинул 
революционную идею о том, что хватит открывать законы природы. Это 
тупиковый путь хотя бы потому, что уже сформулированные законы есть не 
законы природы, а условия интерпретации ее индивидуальных проявлений. 
Пришло время интерпретировать накопленные наукой обширные знания и 
на этой основе по-новому осмысливать природу. Данный взгляд на научное 
познание, его предназначение, становится характерным не только для 
физики как идеала научно-познавательной деятельности, но и для всего 
корпуса наук, как естественных, так и социально-гуманитарных. 

Э. Гуссерль четко определяется и в этом отношении, и в отношении 
феноменологии[2]. «Действительная вещь, действительный мир не есть 
феноменологическое данное» [3: 6]. «К сфере феноменологически данного 
принадлежит сознание пространства, т.е. переживание, в котором интуи-
тивное постижение пространства осуществляет себя как восприятие и 
фантазия. Если мы открываем глаза, то мы смотрим в объективное прост-
ранство – это означает (как показывает рефлектирующее наблюдение): мы 
имеем визуальные содержания ощущений, которые фундируют явление 
пространства и явление определенных, так-то и так-то пространственно 
расположенных вещей. Если мы абстрагируемся от любого трансценди-
рующего толкования и сведем явление восприятия к первично данным 
содержаниям, то они дают континуум поля зрения, который есть нечто 
квази-пространственное, но не является, скажем, пространством или 
плоской поверхностью в пространстве. Грубо говоря, этот континуум 
двойственное непрерывное многообразие. Мы обнаруживаем там такие 
отношения как одно рядом с другим, одно над другим, одно внутри 
другого, замкнутые линии, которые полностью отграничивают часть поля и 
т.д. Но они не являются объективно пространственными отношениями. Не 
имеет вовсе смысла, например, говорить, что точка зрительного поля 
отдалена здесь на один метр от угла этого стола, или находится рядом, или 
над ним. Точно так же не имеет, конечно, явление вещи какого-либо 
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пространственного положения и каких-либо пространственных 
отношений. … Аналогичное имеет силу и в отношении времени» [3; 7].  

«Поле зрения» - ключевой в данном случае термин. Объективное 
пространство, объективное время и вместе с ними объективный мир 
действительных вещей и процессов – все это трансценденции. «Качество в 
собственном смысле, т.е. свойство являющейся вещи, не есть ощущаемое, 
но воспринимаемое красное. Ощущаемое красное есть красное только в 
эквивокации, поскольку красное есть имя реального качества» [3; 8]. 
Предмет науки суть соединение, синтез нескольких, весьма отличных по 
происхождению, процессов: работа ощущений, обозначение, логическая 
обработка информации, ее рационализация посредством рассудочной 
деятельности 

Необходимо, как полагал Э. Гуссерль, брать во внимание «различие 
между феноменологическим (или теоретико-познавательным) вопросом о 
происхождении и психологическим [вопросом о происхожении] всех 
понятий, конституирующих опыт. … Теоретико-познавательный вопрос о 
возможности опыта – это вопрос о сущности опыта, и прояснение его 
феноменологической возможности требует возврата к феноменологи-
ческим данным, из которых состоит феноменологически то, что дано в 
опыте. В той мере, в какой то, что дано в опыте, расщепляется на 
противоположность «несобственного» и «собственного», и в той же мере, в 
какой собственный опыт, интуитивный и, в конечном счете, адекватный, 
дает масштаб для оценки опыта [вообще], требуется специфическая 
феноменология «собственного» опыта. … Нас интересуют переживания в 
их предметном смысле и их дескриптивном содержании» [3; 11]. Вполне 
очевидно, что в этом случае необходима какая-то специфическая психо-
техника, позволяющая в ходе рефлексии осуществить указанное 
«расщепление». Но дело даже не в этом, потому что практическое 
приложение феноменологии является проблемой психологии, а не 
философии.  

Философ явочным порядком обращает внимание на то обстоятельство, 
что всякий опыт – явление более чем сложное. Применительно к науке это 
может быть интерпретировано как минимум двояким образом.  

Широко известна мысль Э. Гуссерля о том, что понятия науки глубоко 
укоренены в повседневности, в жизненном мире человека [4]. Их особен-
ность собственно в том и состоит, что они рационально представлены в 
научном дискурсе, то есть прошли обработку рассудком, были 
логизированы. Правда, в этом случае возникает вопрос об адекватности 
самой логики, ее укорененности в человеческом мире. Вопрос более чем 
серьезный в силу особенностей логики (и математики) как научных 
дисциплин, их специфического положения в системе наук. Данному 
аспекту посвящены «Логические исследования» Э. Гуссерля [5]. Он 
солидарен с кантовским способом рассмотрения логики в научно-
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познавательной деятельности. «В воззрениях Канта существенно не то, что 
он оспаривает практический характер логики, а то, что он считает 
возможным и в гносеологическом отношении существенным известное 
ограничение или сужение логики. … Мы встречаемся здесь с замкнутой в 
себе, самостоятельной и априорной областью теоретической истины – с 
чистой логикой» [6; 199-200]. Возможно, это такое допущение, которое 
позволяет осуществить аналитику на самом деле целостного, 
нерасчленяемого на практике познавательного акта. 

С другой стороны, Э. Гуссерль предостерегает от психологизма в 
понимании феноменологии, чему посвящено немало критических 
рассуждений. Он вновь апеллирует к И. Канту, демонстрируя 
теоретическую значимость феноменологии в отличие от практического 
подхода психологии. «Сам Кант хотя и противопоставляет психологи-
ческим законам, устанавливающим «каков разум и как он мыслит», 
логические законы в качестве «необходимых правил», указывающих, «как 
он должен мыслить», но, в конечном счете, вряд ли хотел установить 
понимание логики как нормативной дисциплины. Это ясно видно из того, 
что он соподчиняет логику и эстетику сообразно обоим «основным 
источникам духа», разумея под последней «науку о законах чувственности 
вообще», под первой – (рациональную) «науку о законах разума вообще». 
Как эстетика в этом кантовском смысле, так и его логика не имеют 
значения дисциплин, в основе которых лежат определенные цели» [6; 202]. 

«Источники духа» - рациональный и чувственный опять-таки могут 
рассматриваться подобным образом лишь в аналитических целях. 
Феноменология как теоретическая дисциплина позволяет осуществить 
«археологию» человеческой души (есть свидетельства, что Э. Гуссерль 
сожалел о том, что термин «археология» уже использован [7; 168]) 
посредством феноменологической редукции и последующего конструиро-
вания, что может быть определено как научная стратегия, ставшая ведущей 
в теоретической науке ХХ века. В отличие от «психологизма» и 
«психологистов» (термины Э. Гуссерля) феноменологию интересуют не 
последствия (поведенческие и речевые акты), свидетельствующие о 
скрытой психической жизни человека, а возможности самого человека 
разобраться в том, что в его понимании мира является именно «его», что 
выступает в качестве инструмента интерпретации, а что привнесено из вне 
в соответствии с не принадлежащими самому человеку целями. Подобная 
«археология» позволяет самостоятельно выстраивать как осмысленные 
жизненные стратегии, так и придать более организованный характер 
научному творчеству. 

Таким образом, можно утверждать, что два мыслителя, представителя 
различных эпох, в отношении научного познания придерживались сходных 
позиций, что связано не только с трансцендентальным подходом, 
используемым обоими философами. Сущность науки, научного опыта 
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сохраняется. Меняются формы его реализации. Феноменологическая 
редукция, наряду с методологической рефлексией, позволяет придать более 
осмысленный характер научно-познавательной деятельности, а также 
снять многие проблемы, связанные со стихийным или целенаправленным 
манипулированием сознанием. Но имеются и серьезные различия. Это 
прежде всего касается  понимания задач самой феноменологии. Для И. 
Канта это прежде всего метод описания и анализа познавательных 
процессов. Для Э. Гуссерля форма рефлексии, прояснения 
фундаментальных оснований деятельности сознания. 
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В работе в качестве исходной, хотя и сложно организованной единицы 

рассмотрения науки берется конкретное научное исследование. Под ним 
понимается приводящее к получению нового знания и ограниченное во 
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времени изучение любого объекта, попавшего в поле зрения ученых. 
Другие формообразования науки могут быть изучены либо как особые 
множества (наука в целом, отрасль науки, суверенная наука, отдельная 
частная наука, научно-исследовательская программа и т.д.), либо как 
формы реализации научных исследований (теория, гипотеза, эксперимент 
и т.д.). С разнообразием видов научных исследований вполне может 
соперничать спектр метанаучных исследований (МНИ), то есть 
исследований собственно научных исследований. На одной границе этого 
спектра находятся содержательные описания, на другой – использующие 
математику теоретические реконструкции научных исследований, их 
фрагментов и совокупностей. Но если агрегирование конкретных научных 
исследований в отдельные дисциплины, науки и отрасли наук не 
составляет особой проблемы, то пока еще не выяснены критерии 
аналогичного группирования МНИ в отдельные метанауки. В качестве этих 
критериев можно взять рассматриваемые ниже признаки МНИ.  

Необходимой характеристикой любого претендующего на научный 
статус метанаучного исследования являются наличие у него связанной с 
наукой предметной области. В ее роли могут выступать многообразные 
свойства, структуры, компоненты и функции всех научных исследований, 
их определенных родов, видов, разновидностей и семейств, а также 
отдельных научных исследований.  

Типы предметной области МНИ можно соотнести с основными 
значениями термина «наука». В литературе он обозначает, по крайней мере, 
шесть взаимосвязанных, но различных научных реалий. Это – 1) наука в 
целом как отличающаяся от искусства и религии сфера интеллектуальной 
деятельности; 2) совокупность естественных, технических, математи-
ческих, социальных и гуманитарных наук; 3) отдельная традиционная 
суверенная наука (математика, физика, химия, биология, социология, 
философия, психология, история и т.д.), которая изучает специфические 
аспекты природной, социальной или психической действительности; 4) 
подразделения внутри суверенных наук (например, классическая и интуи-
ционистская математика, классическая и квантовая физика; античная, 
средневековая, современная и др. философия, философия религии, мораль-
ная философия, философия права и т.д.); 5) результат процессов дифферен-
циации/интеграции суверенных наук (например, дифференциация 
биологии привела к выделению в ней цитологии, популяционной генетики 
и т.д., а ее интеграция с математикой – к математической биологии); 6) 
некоторая совокупность проводимых учеными научных исследований.  

МНИ этих разных референтов термина «наука» и решаемые задачи 
отличаются друг от друга, хотя часто утверждения о более «объемных» 
референтах термина «наука» остаются справедливыми и для менее 
«объемных». Например, решение проблемы демаркации науки и ненауки, 
предложенное при самом общем и недифференцированном рассмотрении 
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науки, будет справедливым и при любых масштабах ее анализа.  
Основанием для исходной классификации метанаучных исследований 

является масштабность их предметных областей, то есть их направлен-
ность на анализ одного из референтов термина «наука». 

Предметной областью холистских МНИ является наука в целом.  
Предметные области мелкомасштабных МНИ включают отдельные 

основные группы наук.  
Предметные области среднемасштабных МНИ образованы отдель-

ными суверенными науками (физикой, математикой, философией, 
геологией и т.д.).  

Во многих суверенных науках выделяются не только отдельные 
частные науки, но и их ансамбли. В физике, например, говорят о класси-
ческой, квантовой, релятивистской и квантово-релятивистской физике. 
Каждая из них состоит из совокупности более частных физических наук, 
например, механики, оптики, атомной физики, физики гравитации и т.д., 
объединяющих сходные исследования. Соответственно этому, можно 
вычленить три типа МНИ, изучающих разные дифференциации отдельной 
суверенной науки. 

Предметные области крупномасштабных МНИ состоят из ансамблей 
наук, на которые расчленены суверенные науки. Это приводит, например, к 
выделению при анализе физики классических, квантовых, релятивистских 
и квантово-релятивистских крупномасштабных МНИ, при анализе 
математики – крупномасштабных классических, конструктивистских и 
интуиционистских МНИ.  

Предметные области макродетализированных МНИ образованы 
науками, на которые дифференцируется каждый из этих ансамблей.  

Предметные области микродетализированных МНИ включают сово-
купности родственных конкретных научных исследований. Например, 
современная космология, как поднаука квантово-релятивистской физики, 
может рассматриваться в качестве совокупности исследований черных 
дыр, пульсаров, квазаров, крупномасштабной структуры Вселенной, 
физических условий ее возникновения и закономерностей ее эволюции. 
Это дает основания выделить космологическое подмножество микродета-
лизированных МНИ.  

Кроме значения масштабности, МНИ различаются своими внешними и 
внутренними признаками. Внешние признаки указывают на изучаемые ими 
структуры фиксированной предметной области и факторы, от которых 
зависит их существование и на которые они оказывает влияние. 
Внутренние признаки характеризуют сами МНИ.  

К сожалению, отсутствие устоявшихся терминов для обозначения 
многих из этих признаков вынуждает ввести ряд неологизмов, смысл 
которых, как можно надеяться, очевиден из их лексического состава и 
указания значений признаков. Рассмотрим вначале внешние признаки.  
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Любое конкретное МНИ не реализует полный и исчерпывающий 
анализ всех аспектов своей предметной области, а ограничивается ее 
определенным сечением. Сосредоточенность на его изучении выделяет 
некоторое множество МНИ и задает общий для них специфический 
признак. Не претендуя на полноту, можно ввести представление о таких 
общих признаках МНИ, как их историчность, онтологичность, 
эпистемность, когнитивность, методность, процедурность, контекс-
туальность, практичность, предметная институциональность, телеоло-
гичность, аксиологичность и аппликационность. Как правило, эти 
признаки не являются дихотомическими – каждому из них соответствует 
особое множество значений (см. таблицу Признаки МНИ и их значения).  

Исторические МНИ изучают реально осуществившееся перипетии 
развития научных исследований. они могут анализировать возникновение 
и развитие любых их формообразований и процессов.  

Онтологические МНИ эксплицируют научно обоснованные взгляды 
на предметную область научных исследований (например, представления 
об эволюции живых организмов с точки зрения генетики).  

Эпистемные МНИ изучают компоненты и структуры основного 
продукта научных исследований – научного знания, а когнитивные – 
процессы и механизмы его порождения и обработки. Методные МНИ 
анализируют используемые при этом методы, а процедурные – их 
описания, инструкции и алгоритмы реализации.  

Контекстуальные МНИ выявляют взаимозависимости между науч-
ными исследованиями из одной и той же науки (например, между 
исследованиями квантовых и гравитационных феноменов), из разных наук 
(например, между математикой и физикой, математикой и социологией), 
между наукой как системой научных исследований и внешними реалиями 
(например, между наукой и материальным производством), а также 
анализируют мировоззренческие, культурные, образовательные и другие 
функции науки как общественного института.  

Особым классом контекстуальных МНИ, заслуживающим в силу его 
важности отдельного выделения, являются практические МНИ, изучаю-
щие прикладные использования науки.  

Предметно-институциональные МНИ рассматривают науку через 
формы ее реализации (научные школы, направления, подходы, течения и 
т.д.), поддержки (государство, корпорации, меценаты и т.д.) и организации 
(античные академии и лицеи, монастыри, университеты, научные инсти-
туты, современные академии, невидимые колледжи и т.д.).  

Телеологические МНИ ассоциируются с целями (например, описание, 
понимание и предсказание), которые преследуются при метаизучении 
науки.  

Аксиологические МНИ анализируют ценности (например, истинность, 
адекватность, оригинальность и инновационность), используемые для 
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оценивания качественных и количественных параметров структур и 
процессов науки.  

Аппликационные МНИ имеют своими результатами реально проана-
лизированные фрагменты науки или ее внешние применения (например, в 
выработке государственной политики в отношении науки). Достаточно 
распространенной особенностью МНИ является то, что многие из них 
являются своего рода весьма абстрактными произведениями «искусства 
для искусства», никогда не опускающимися на уровень анализа конкрет-
ных научных исследований и заменяющие их «упрощенными игрушеч-
ными артефактами».  

К внутренним признакам МНИ относятся их научность, реконст-
руктивность, инструментальность, структурная институциональность, 
темпоральность, локализованность и персонализированность.  

Научность характеризует степень зрелости самих МНИ. В той мере, в 
какой они претендуют на статус научных метаисследований науки, они 
должны отвечать, по крайней мере, таким минимальным критериям науч-
ности, как системность, внутренняя согласованность и доказательность.  

Повествовательные/нарративные МНИ не удовлетворяют, а анали-
тические МНИ удовлетворяют этим критериям. В свою очередь, среди 
последних выделяются феноменологические, эмпирические и теорети-
ческие МНИ. Первые ограничиваются качественным рассмотрением 
внешних проявлений науки, вторые концентрируются на их эмпирическом 
количественном анализе, а третьи – на выяснении и объяснении 
различного рода взаимосвязей между выделяемыми структурами и 
процессами науки. 

Реконструктивность МНИ связана с природой абстракций, привле-
каемых для моделирования исследуемых структур и процессов науки. В 
частности, МНИ могут быть содержательными или формальными, 
обладать различными степенями полноты представления структур и 
процессов науки.  

Инструментальность МНИ отвечает используемыми ими методам и 
средствам анализа. Интересной особенностью многих современных МНИ 
является привлечение не только общенаучных, системных, логических и 
математических (из разных областей математики: алгебры, геометрии, 
топологии, статистики и др.) методов, но и специальных методов других 
наук. Примером последнего может служить применение методов биологии 
в МНИ, относящихся к эволюционной эпистемологии, и методов 
математической физики в МНИ, изучающих процессы распространения 
информации в научных сообществах.  

Структурная институциональность дублирует на множестве МНИ 
формы предметно-институциональной реализации, поддержки и 
организации научных исследований.  

 



107 
 

Темпоральность МНИ очерчивает время их возникновения и 
длительность их активной «жизни».  

Даже в век глобализации и интернационализации научной 
локализованности деятельности имеет смысл говорить о МНИ. Она 
фиксирует регион и страны, в которых преимущественно развиваются 
соответствующие МНИ.  

Персонализированность МНИ указывает на их «отцов-основателей» и 
активных разработчиков, а также на их количество.  

Отметим, что МНИ с одним и тем же внешним признаком могут 
обладать разными внутренними признаками. Например, МНИ научных 
методов могут быть содержательными или формальными.  

Подытожим вышеизложенное в виде таблицы и дополним его более 
детальным перечислением значений выделенных признаков МНИ.  

 
Признак МНИ Значения признака  

Внешние признаки 
Масштабность 
предметной 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значения масштабности  
Холистская область (наука в целом) 
Мелкомасштабная область (основные 
совокупности наук – естественные, технические 
науки, математические, социальные и 
гуманитарные науки) 
Среднемасштабная область (суверенные науки в 
целом – физика, экономика, химия, биология, 
социология, история и т.п.) 
Крупномасштабная область – ансамбли, на 
которые расчленены суверенные науки 
(например, классическая, релятивистская, 
квантовая и квантово-релятивистская физика; 
классическая, конструктивистская и 
интуиционистская математика и т.п.) 
Макродетализированная область — отдельные 
науки внутри ансамбля наук (например, для 
классической физики: механика, теория поля, 
оптика, электродинамика, молекулярная физика, 
термодинамика и т.д.) 
Микродетализированная область – конкретные 
научные исследования  

Историчность  История возникновения и развития любых научных 
исследований, их компонентов и структур 



108 
 

Онтологичность  Структуры изучаемой научными исследованиями 
реальности: 
Закономерности  
Детерминистические структуры 
Динамические структуры 
Калибровочные структуры  
Математические структуры  
Пространственно-временные структуры  
Процессуальные структуры  
Реляционные структуры  
Синергетические структуры  
Симметрийные структуры  
Статические / вероятностные структуры  
Субстанциальные структуры 
Хаотические структуры  
Эмерджентные структуры 

Эпистемность 
 

Знание и его формообразования и компоненты:  
Знание в целом  
Виды знания  
Системы знания и отношения между ними  
Теории  
Абстракции  
Идеализации  
Факты  
Идеи  
Утверждения 
Понятия / концепции 
Модели 
Законы 
Гипотезы  
Проблемы / задачи / задания / вопросы  
Языки  
Логики  
Эвристики  
Основания  
Парадигмы  
Темы 
Исследовательские программы 
Внутренние оценки (истинность, 

непротиворечивость, согласованность, простота, 
красота, алгоритмизуемость и пр.)  
Ошибки, заблуждения  
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Когнитивность  Процессы обработки знания и его компонентов: 
Получение / приобретение  
Представление  
Оценивание  
Уточнение/экспликация  
Проверка  
Обоснование  
Распространение / передача  
Обучение 
Применение 

Методность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы: 
Анализ  
Синтез  
Абстрагирование 
Конкретизация 
Идеализация  
Обобщение 
Аппроксимация  
Наблюдение 
Измерение 
Вычисление 
Эксперимент 
Моделирование 
Дедукция  
Индукция  
Абдукция  
Постановка и решение задач 
Верификация  
Фальсификация  
Классификация  
Систематизация  
Квантификация 
Математизация  
Теоретизация  
Специализация 
Компьютерная имитация 

Процедурность   Процедуры как инструкции по реализации методов: 
Содержательные  
Формальные:  
Неалгоритмические  
Алгоритмические: 
Машины Поста  
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Машины Тьюринга  
Сети Петри 

Контекстуаль-
ность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гомогенные взаимосвязи (между разными науками)  
Гетерогенные взаимосвязи (между наукой и 
внешними реалиями) 
Факторы влияния на науку: 
Общество  
Социальная группа 
Элита 
Личность 
Промышленность и техника  
Человеческие потребности 
История  
Политика 
Идеология 
Культура 
Право 
Экономика 
Философия 
Религия 
Образование 
Мода 

Характер влияния науки на вненаучные реалии  
Нейтральный 
Позитивный 
Негативный 

Практичность  Области приложения науки 
Военное дело 
Образование  
Промышленность и техника  
Сельское хозяйство  
Связь и транспорт  
Культура 
Искусство  
Религия 
Быт  

Предметная 
институциональ-
ность 

Институциональные носители научных 
исследований: 
Традиции 
Направления 
Подходы 
Течения 
Школы 
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Поколения  
Индивиды  

Институциональные формы поддержки научных 
исследований: 
Придворная наука  
Меценатская наука 
Теократическая наука 
Частная наука  
Корпоративная наука  
Государственная наука 
Институциональные формы организации научных 
исследований:  
Античные академии и лицеи 
Монастыри  
Университеты 
Современные академии  
Научные институты  
Отделы 
Лаборатории  

Телеологичность 
 

Цели МНИ по отношению к научным 
исследованиям: 
Описание  
Классификация  
Систематизация  
Объяснение 
Экспликация 
Понимание 
Интерпретация 
Предписание  
Предсказание 
Осмысление 
Преподавание и обучение 
Культурное значение 
Цивилизационное значение 
Этическое значение  
Экологические последствия  

Аксиологичность  Оценки научных исследований: 
Согласованность 
Системность 
Истинность  
Адекватность 
Обоснованность 
Доказательность 
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Надежность 
Достоверность  
Точность  
Проверяемость  
Формализованность  
Математизированность  
Аксиоматизируемость  
Сложность  
Рациональность  
Фундаментальность 
Прикладной характер  
Оригинальность  
Инновационность  
Перспективность 

Аппликационность   
 
 
 
 
 

Применимость/неприменимость МНИ к самим себе 
Применимость/неприменимость МНИ к другим 
МНИ 
Применимость/неприменимость МНИ вне МНИ: 
Научные исследования  
Планирование науки  
Государственная политика 
Образование  

Наличие / отсутствие case-studies 
Внутренние признаки 

Научность  Повествовательность  
Аналитичность:  
Феноменологичность  
Эмпиричность  
Теоретичность 

Реконструктив-
ность  
 

Тип реконструкции научных исследований, 
используемой для моделирования структур и 
процессов науки:  
Система утверждений и действий над ними 
(стандартная / предложенческая реконструкция) 
Система абстрактных моделей, 
репрезентирующих предметную область научных 
исследований и действий над ними 
(структуралистская / семантическая 
реконструкция) 
Система абстрактных действий 
(операционалистская реконструкция)  
Система абстрактных задач и способов их 
разрешения (эротетическая реконструкция)  
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Система ценностей  
(аксиологическая реконструкция) 
Иерархическая синтетическая полисистема 
(структурно-номинативная реконструкция) 

Инструменталь-
ность  
 

Средства построения и анализа реконструкций 
Неформальные средства:  
Естественный язык  
Содержательная логика 
Системный подход  
Эволюционная биология  

Формальные средства:  
Математика:  
Математическая логика  
Теория множеств 
Теория категорий 
Абстрактная алгебра  
Топология  
Статистический анализ  

Компьютерное программирование  
Математическая лингвистика  

Структурная 
институциональ-
ность  

Структурно-институциональные формы МНИ 
дублируют предметно институциональные формы 
научных исследований  

Темпоральность  Временные параметры существования МНИ 
Время возникновения:  
Столетия тому назад  
Десятилетия тому назад 
Годы тому назад  

Длительность активного развития: 
Столетия  
Десятилетия 
Годы  

Локализованность   
 

Географические и национально-государственные 
регионы преимущественного развития МНИ 
Географическая локализация:  
Западная Европа  
Восточная Европа  
Северная Америка  
Австралия 
Латинская Америка 

Страны  
США 
СССР 
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Великобритания 
Германия 
Россия 
Франция 
Италия 
Канада 
Израиль 
Испания 
Польша 
Украина 

Персонализирован-
ность  

«Отцы-основатели» и творчески активные 
продолжатели конкретных научных исследований 
Количество сторонников  

Таблица. Признаки МНИ и их значения 
Таким образом, науку как сложный многомерный объект анализирует 

множество классов метанаучных исследований, каждый из которых 
сосредотачивается на определенном измерении науки. В ряде случаев 
класс конституирует отдельную метанауку, как это имеет место для 
современной эпистемологии, включающей эпистемные МНИ. В других 
случаях при сохранении внешнего признака МНИ происходит трансфор-
мация их внутренних признаков. Например, в современной эпистемологии 
науки возникла и успешно развивается тенденция теоретико-множест-
венного анализа систем научного знания.  

Исходя из современного состояния метанаучных исследований, можно 
прийти к следующим выводам.  

Во-первых, разрабатываемая современными МНИ мозаичная картина 
науки оказывается объемнее и сложнее, чем предполагают ее 
познавательны измерения, редуцирующие науку к знанию и способам его 
получения. Ее сформировали главным образом метанаучные исследования 
онтологических, эпистемных, когнитивных, процедурных, инструмен-
тальных и методных измерений науки. Эту картину обогащают 
метанаучные исследования, анализирующие измерения науки, которые 
предоставляют ресурс и обеспечивают условия для существования и 
успешного функционирования ее познавательных измерений.  

В частности, особое значение для развития науки в СНГ является 
такое законодательное обеспечение ее эффективного нормативно-
правового регулирования, которое бы отвечало природе научной 
деятельности. Его разработка возможна лишь на основе системы 
объективных оценок ее результатов. Решение возникающих при этом задач 
относится к совместной компетенции таких метанаук, как аксиология 
науки, наукометрика/scientometrics и право науки. 

Во-вторых, интенсивное развитие одного из измерений науки, 
например, ее информационного или финансового обеспечения, не 
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затрагивающее ее правового, организационного, кадрового, образова-
тельного, аксиологического и других измерений, не приведет к 
существенному улучшению качества познавательных измерений.  

 
Кузнецов Владимир Иванович – доктор философских наук, профессор; 
e-mail: vladkuz@mail.itua.net. 
 
 
 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НАУКИ 
А. Г. Войтов  
Москва, Московский государственный университет путей сообщения  

 
Наука – атрибут общества и определяет его прогресс. Она – средство 

решения задач, что давно  породило осознание её значения для жизни 
людей и их разное к ней отношение. Примечательны на этот счет мысли 
древних египтян, что можно уяснить на основе  поучений Птахотепа и 
Мерикаре, речения Ипусера. Мудрость поучения Мерикаре «Слово сильнее 
чем оружие» свидетельствует о том, что уже тогда наука стала 
идеологическим фактором общества. 

В обществе господствуют идеи господствующего класса, который   
игнорирует  мудрость бедных (мысль Экклезиаста), подавляет  мысли 
простолюдин, оценивая их как подстрекательства (поучение Мерикаре),  и, 
одновременно, оказывается научно невежественным. Его идеи   не всегда 
адекватны обстоятельствам и ведут к социальным катаклизмам (речение 
Ипусера). Прерогатива элиты общества на мудрость – «Мудрость, это 
прибежище для вельмож», «Царь – мудр при рождении» (поучение 
Мерикаре) – возникла ввиду её обучения в качестве средства защиты своих 
интересов. Нормой общественной жизни  стало двойственное отношение 
власти к  просвещению – не только  развитие образованности элиты, но и  
сдерживание образованности народа. Данный факт древнего общества 
отмечал Гегель [1; 555]. Он же проявился, например, в том, что век назад 
большинство народа нашей страны было безграмотным и жило на основе 
опыта, передаваемого научением в совместной жизни. И сегодня 
необразованность широко распространена в мире, не позволяя бедным 
возможность защитить их интересы. Все это результат  обскурантизма 
господствующей идеологии.  

ХХ век знаменовался качественным ростом грамотности и 
образованности народа. В развитых странах обеспечено народу среднее 
образование, и  происходит переход ко всеобщему высшему образованию.  
Тем не менее, сохраняется двойной  стандарт властвующих сил общества 
по отношению к науке. Наука всё более становится «непосредственной 
производительной силой»   конкурентной борьбы. Ноухау и  другие формы  
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засекречивания идей всё более становятся средством  всемирного рынка. 
Все более проявляется обособление двух уровней образования  – 
народного и элитарного. Народное образование ограничивают операцион-
ным минимумом специальности и обыденной жизни потребителя. Так 
проявляется обскурантизм, дискриминация народа, отчуждение его от  
последних достижений науки и научного творчества. Средством  
достижения данной цели является искаженное объяснение самой науки –  
ее сути, форм, тенденций, истории и т.п. Тем самым  сдерживается 
научный прогресс общества, что грозит ему самоубийством. Пара-
доксальна неадекватность господствующей трактовки самой науки как 
социального феномена. Поэтому прогрессивные силы общества обязаны 
обратить особое внимание на  изучение науки как социального феномена. 
Настало время разработки теоретической науки о науке, которая покажет ее 
суть, формы, тенденции и т.п. Всё необходимое для этого  имеется в 
научном наследии общества. 

Осмысление науки началось в Древнем Египте, когда  были осознаны 
фундаментальные ее признаки: знания  являются содержанием  мудрости и 
науки, они определяют деяние людей и их успех. В Древней Греции 
произошел скачок в познании науки, была осознана  недостаточность ее 
доктринальной формы для взаимного понимания людей и необходимость  
поиска путей ее качественного роста. Это стало объектом познания 
философов и содержанием философии. У древних греков имеются в 
зародыше все  идеи, которые  позволят современному обществу   понять 
науку как социальный феномен  и поднять идеологическое её значение. 
Древнегреческие философы  сформировали понятие теории как будущей 
формы науки и  начали разрабатывать средство её достижения  – логику и 
диалектику, в целом, философию. Тем самым  возник философский проект 
науки, который 25 веков  остается главной проблемой не только науки, но и 
общества в целом. Многообразны факты осмысления философского 
проекта науки и вклады в его решение не только основоположниками 
философии, но и представителями иных наук. Имеется много накопленных 
идей, которые позволяют теоретизировать науку о науке, превратив 
философию в общую теорию науки.  

Концептуальное  познание науки как социального феномена возможно 
только с точки зрения многих наук – биологических, зоологических, антро-
пологических. Например, современная зоология однозначно показывает 
фундаментальность культуры для сообществ развитых животных и 
одновременно присущность ей перенятия опыта жизни подражанием. Она  
трактует стихийно возникающую в сообществе животных информацию как 
опыт, лежащий в основе их жизни. Такая информация в сообществах 
гоминидов была преднаукой. Тем самым обоснованной следует считать 
гипотезу многих исследователей о том, что наука – атрибут общества, 
возникший вместе с ним. И её качественным отличием от перенятия опыта 
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животными стало специальное научение младших  старшими поколениями 
идеям, которые обеспечивают адаптацию к обстоятельствам. Следует 
поддержать такую трактовку сущности науки и признать первой формой 
науки опыт, остающийся основой жизни значительной доли современного 
общества.  

В Древнем Египте  была и вторая форма науки  – учения (доктрины). 
Они  были прогрессом науки и состояли в синтезе фактов  в качестве 
единого целого. Доктринам присуще использование домыслов в тех 
случаях, когда не хватает аргументов. В результате  в них существуют 
мистические (иррациональные) фрагменты при объяснении явлений мира. 
По настоящее время доктрины остаются  главной формой науки. Их 
главный постулат  – плюрализм, парадигмальность.  Древние греки осозна-
ли относительность доктринальной науки, ее неспособность монистично 
объяснять явления и обеспечить взаимопонимание людей, а поэтому они  
высказали гипотезу новой формы науки – теории,  монистично объясняю-
щей действительность. Тогда же появился и первый факт такой теории  – 
геометрия Евклида. Древнегреческий философский проект науки остается 
главной проблемой науки. 

Возрождение науки в новое время было важнейшим фактором 
общественного прогресса. В то же время  оно показало не только значение 
науки для судеб общества, но и его опасность для  господствующего в нем  
класса. И чем более  росла научность общественного сознания, тем более 
активизировались силы, стремящиеся сдержать данный процесс. Это 
особенно четко проявилось в ХIХ веке, что отмечено многими 
выдающимися исследователями. Тогда же обскурантизм  осознал и главное 
направление борьбы с наукой – филодоксию. Обскурантизм   превратил 
философию в филодоксию как свою главную ударную силу.  

Классическая философия в целом была каноном, органоном науки, 
ориентированным на качественный рост науки ее теоретизацией, 
открывавшей новую эру общества, построенного на основе науки. Только с 
её помощью можно теоретизировать науку, превратить ее в 
непосредственную производительную силу. В ХIХ веке философия 
достигла своего апогея  практичности, став основой ряда научных 
прорывов, прежде всего в общественных науках.  Поэтому борьба с 
философией все более становилась главной целью обскурантизма, его 
идеологическим оружием. Идеологическое обезвреживание эвристичес-
кого потенциала философии филодоксами лишает науку возможности 
качественного скачка ее теоретизацией. 

Гносеологические возможности вульгаризации науки лежат в ее 
относительности и фактах ошибочной ее трактовки классиками. Обеспечи-
вая  прогресс науки, ее основоположники  высказывали и такие  мысли, 
которые со временем становились камнем ее преткновения. Скажем, 
акцент  на восстановлении науки в новое время, рост ее практичности в 
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качестве фактора общественного производства и т.п. стал трактоваться как 
факт её возникновения в XVII веке. Контраргументы исследователей  
отбрасываются филодоксами, ссылающимися, например, на авторитет Ф. 
Энгельса.  Доктринальный плюрализм стал главным аргументом борьбы с 
наукой. Господствующие в мировом сообществе силы объявляют свои 
доктрины мэйнстримом, превращая оппонентов в обездоленных 
диссидентов. Вся идеологическая подсистема мирового общества 
выполняет данный социальный заказ. В результате все более господствует  
обскурантизм, сдерживающий прогресс, прежде всего, общественных наук. 
И это относится не только к сфере научного поиска, но и к образованию 
подрастающих поколений – педагогические инновации все боле оказывает-
ся средством деградации качества обучения. Главным все более становится 
идеологическая война в обществе – битва идей. И от её результатов зависит 
выживание общества в третьем тысячелетии. Общество погибнет, если не 
произойдет  теоретизации науки и она не станет общественным сознанием 
всего народа и идеологией власти. 

Поляризация общества базируется на его имущественной дифферен-
циации. Сокращение  круга господствующих собственников главной доли 
мирового капитала при одновременной пауперизации  подавляющей части 
остального общества не оставляет последнему никаких надежд на жизнь, 
на избежание участи, предписанной ему идеей «золотого миллиарда». Это 
особенно актуально для периферии современного мирового сообщества, к 
которому относится и наша страна. Главная доля мирового капитала 
принадлежит горстке развитых стран, господствующих в мировом хозяйст-
ве. Они порождают  катастрофический разрыв в заработной плате квалифи-
цированных рабочих (зарплата токаря нашей страны в 150 раз  меньше 
зарплаты токаря США). По их социальному заказу разработана 
экономическая доктрина, оправдывающая неправедность такого распреде-
ления доходов. Всё это свидетельствует о том, что добиться справедливого 
распределения доходов можно только на основе качественного роста 
индивидуального и общественного сознания в результате теоретизации 
всех наук, роста их доступности народу. 

Социальный заказ общества состоит в нахождении возможностей  
прогресса науки. В связи с этим важно понять ее суть, формы, тенденции и 
25–вековый философский ее проект. Философия как наука о науке должна 
утвердить представление о теории как высшей  форме науки, монистично 
объясняющей  явления по примеру геометрии Евклида. Философия, как 
общая теория науки, – средство теоретизации всех наук и обеспечения 
менталитета народа, способного легко и быстро воспринимать теоретичес-
кую науку. Наука должна не только служить профессионализму 
тружеников, но и их  жизненному мировоззрению  – пониманию общества, 
в котором они живут для того, чтобы адекватно защищать свои интересы, 
права. Для этого  нужна новая школа, ориентированная не на знания, а на 
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развитие компетентностных способностей людей, прежде всего умения 
мыслить, философствовать. 

Осознание  проблем происходит в меру их решения. Изучение истории 
науки и ее современных проблем позволило выйти на осмысление главной 
ее проблемы – необходимости ее теоретизации и значение для этого 
философии. Исследования философии как науки о науке позволили найти 
все необходимое у её основоположников для того, чтобы  технология 
философствования стала нормой обыденного сознания людей. Синтез идей 
основоположников науки позволил теоретизировать  философию как науку 
о науке, подготовить  самоучитель мышления (диалектической логики) и 
другие элементы учебно–методического комплекса «Самоучитель 
философствования», изданного книгами и выставленного на сайте sorit.ru. 
Возникла возможность роста качества обучения, перехода к обучению 
многому немногими словами, к обучению мышлению и т.п. В результате 
при тех же самых издержках возможен рост качества обучения 
подрастающих поколений. Только это станет главной педагогической 
инновацией третьего тысячелетия.  При этом возникает возможность 
строгого определения компетентностых  способностей профессионалов, а 
также   структуру их общечеловеческого мировоззрения, которое обеспечит 
их солидарность и сотрудничество.  

Обучение технологии философствования с первого класса школы 
позволит развить духовность,  менталитет, нравственность, эрудицию и 
интеллект народа. Тем самым произойдет теоретизация науки, которая 
превратит ее в идеологию общественного прогресса, объединит общество 
и позволит ему выжить. 

Выше изложенная позиция является результатом обобщения идей 
основоположников науки и современных ее представителей. Она в целом 
парадоксальна для господствующей доктрины науки и обычно отвергается 
ее представителями. Практика убеждает в том, что напрасны надежды на 
возможность  переубеждения тех, кто не читает  трудов других исследова-
телей. Поэтому  надежда только на тех, кто действительно стремится  
познать науку, её главные проблемы и её возможности в качестве средства 
решения личных и общественных проблем. Хотелось бы убедить 
непредвзятых людей в том, что  предшественники создали все нам 
необходимое для того, чтобы  наука стала «лучшим орудием труда и 
острейшим оружием» (Ф. Энгельс). Воспользуюсь иллюстрацией возмож-
ности технологии философствования и замены соритами споров по 
Лейбницу. Для этого сделаю одну оговорку. 

40–летний стаж вузовского педагога не исключает необходимости  
повышения квалификации. Только что  изученный курс информационных 
технологий включал в себя объяснение информационной новации  – 
возможности виртуальных лабораторий. Два разных педагога её объясняли, 
но  не донесли  содержания до моего сознания. Причиной было то, что они 
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объясняли все это на примере обучения сложным компьютерным 
комплексам, которые я не знаю. Аналогично, я могу проиллюстрировать 
возможности соритов построением сорита соритов, или кладограммы 
кладограмм и т.п. В таком случае эффект будет однозначным – отторжение 
непонятной идеи.  Поэтому  предлагаю уяснить эвристическое могущество 
технологии философствования на примере общеизвестного явления –  щей.  

Не только шеф-повар, но и большинство  людей умеют их готовить. 
Но проведите обследование знаний  студентами данного явления. И 
выясните разноречивость их описаний, их недостаточности для объяснения 
сущности данного явления. Эти недостатки преодолевают главные 
элементы технологии философствования  – 5 правило для руководства  ума 
Р. Декарта,  сориты и кладограммы (дихотомные модели Порфирия).  

По Декарту для понимания объекта надо найти его предшественников 
и объяснить их в обратной последовательности. Предшественников легче 
всего искать с помощью определений, в которых обычно указывают на них.  
Скажем, при определении щей используют слово «суп»: щи – 
определенная форма супа.  Затем аналогично находят предшественника 
супа и т.п.  В результате возникает  ретроспективный эволюционный ряд: 
вода → напиток → холодняки (по–белоруски) → бульоны → похлебки → 
суп → щи.  

На основе такого ряда первых блюд  легко осознать специфику 
каждого последующего по сравнению с предыдущим. Знание духовного 
наследия И. Канта  требует не успокаиваться полученным рядом, а 
попытаться изучить перспективу первых блюд по сравнению со щами. Не 
трудно выявить тот факт, что более развитым первым блюдом по 
сравнению со щами является борщ, отличающийся свеклой. Полученный 
эволюционный ряд служит основанием сорита. Сорит – система 
предложений,  в которой сказуемое предыдущего является подлежащим 
последующего предложения. В результате  такой ряд одновременно  
показывает прошлое, настоящее и будущее   рассматриваемых явлений. На 
его основе строится дихотомная модель Порфирия и кладограммы, как 
системное объяснение сущности изучаемых явлений. Техника кладизма – 
основа современной биологии, прежде всего палеонтологии. Кладизм  – 
практическая, эвристичная систематика в противоположность  бесплодной 
говорильни чистых системщиков. Аналогично надо объяснять и все 
остальные явления. Как это происходит и что дает можно увидеть в  
работах, написанных на основе технологии философствования (см. сайт). 
И научиться этому возможно  в течение одной пары учебных занятий. 

Эвристическое могущество технологии философствования легче всего 
осмыслить при  анализе проблем дидактики в связи с  внедрением 
информационных (компьютерных) технологий в учебный процесс. Только 
технология философствования обеспечивает  плодотворную визуализацию 
технологии анализа сущности объектов и тем самым плодотворное 
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использование  компьютерной проекции.  Одновременно только она 
порождает однозначную интерпретацию явлений и тем самым систему 
категорий каждой науки, а  в связи с этим и плодотворное внедрение 
учебного тестирования, особенно при обучении общественным наукам. 
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Большинство социальных концепций как в XIX веке, так и в первой 

половине XX века строились на убеждении, что законы социального мира 
аналогичны законам природы и могут быть открыты путем анализа и 
обобщения фактов: исходя из фактов, их регулярности строятся гипотезы, 
подтверждаются методом индукции, предполагается, что открытые законы 
должны объяснять прошлое и прогнозировать будущее. При этом 
признание субъективного характера “социального действия” не затраги-
вало фундаментальных посылок “ортодоксального консенсуса” в рамках 
которых происходили все дискуссии, вплоть до конца 1960-х годов [1]. 

Логический эмпиризм позволил создать последовательную логичес-
кую доктрину теоретического объяснения в науке. Такой доктриной стала 
дедуктивно-номологическая модель объяснения, или модель охватываю-
щего закона. 

Эта доктрина предполагает, что основная особенность научных 
объяснений, отличающая их от описаний и семантических объяснений, 
заключается в том, что основу научных объяснений составляют общие 
законы. Первая формальная логическая модель, описывавшая роль общих 
законов в социальном объяснении и предсказании, была предложена 
К.Гемпелем.  Дедуктивно-номологическая модель Гемпеля стала самым 
большим успехом натуралистского подхода к социальным и гуманитарным 
наукам во второй половине XX в. Концептуальным ядром этой модели 
являются три основных тезиса: 

1)  объяснение и предсказание симметричны; 
2)  общие законы, в конечном счете, являются каузальными 

высказываниями, т.е. описывают причинную связь между событиями; 
 



122 
 

3) хорошее объяснение и в естественных, и в социальных науках 
соответствует трем нормативно-логическим критериям оценки: 

- экспланандум (то, что подлежит объяснению) может быть логически 
выведен из экспланантов (объясняющих высказываний); 

- в число экспланантов входит правдоподобный общий закон, из 
которого экспланандум выводится с логической необходимостью; 

- эксплананты должны удовлетворять критерию эмпирической 
проверяемости. 

В модели Гемпеля в число экспланантов входят общие законы, "охва-
тывающие" подлежащие объяснению явления, и посылки, описывающие 
начальные условия (антецеденты) объясняемых событий [2]. 

Однако уже в последней четверти 19 века социальные философы в 
попытке отрефлексировать свои собственные предпосылки и обнаружив, 
что они всегда связаны с современностью и соответствующей социо-
культурной локализацией исследователя, столкнулись с очевидной 
проблемой объективности социального знания. Неизбежная вовлеченность 
субъекта исследования в исследуемый объект, укорененность интел-
лектуальных представлений и концепций в исследуемой реальности стано-
вится еще более проблематичной и в 20 веке. Как мы знаем, что нечто – это 
что-то? По сути, центральными  для социальной философии на долгое 
время становятся эпистемологические вопросы и в частности проблемы 
истины. Действительно, если у нас нет более данных, которые не зависят 
от интерпретации или от нашего понимания, то необходимо определить, 
как может быть объективно проверена наша интерпретация. И в этой 
ситуации оказывается неприменимой корреспондентская концепция 
истины (истины как соответствия).  

В 19 веке Дройзен и Дильтей проводят принципиально важное для 
социальной эпистемологии различение между «пониманием» и «объясне-
нием» - в гуманитарных науках мы пытаемся понять, а в естественных 
объяснять. Само появление гуманитарных наук, по мнению Дильтея, 
оказывается своеобразной герменевтической революцией, поскольку в их 
основе лежит интерпретация символических, в первую очередь, языковых 
выражений.  Как же осуществляется такая интерпретация?  Каким образом 
достигается понимание в социальной жизни и в социальной науке? 
Понимание, согласно Дильтею, осуществляется в терминах эмпатии — 
вхождения или оживления психологического состояния своего прошлого и 
прошлого других. Через использование такой техники, утверждал Дильтей, 
можно реконструировать исторический мир. Он сформулировал ряд 
фундаментальных проблем. «Как может иметь смысл идея воссоздания 
опыта других? Можно ли сводить проблему понимания к повторному 
переживанию психологического состояния?» Для того чтобы получить 
знание о социокультурном объекте, исследователь должен проникнуть в 
язык и социальный контекст объекта. 
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Но специфическое значение опыта и действий не определяется лишь 
лингвистической коммуникацией. Дильтей постулирует «общность 
жизни», определяемую процессом формирования идентичности «Я», с 
одной стороны, и диалогическим отношением между субъектами, 
признающими друг в друге интенциональных субъектов, разделяющих 
общие значения — с другой. Истории индивидуальных жизней конституи-
руются в совокупном опыте индивидов во времени (диахроническая 
размерность) и в интресубъективной коммуникации различных субъектов 
(синхроническая размерность). Если мы хотим понять значение жизненных 
практик, то науки о культуре должны выявить такие связи. Понимание, 
прежде всего, возникает в интересах практической жизни. Здесь люди 
зависят от взаимодействия с другими. Они должны вести себя так, чтобы 
другие их понимали. Необходимо знать, чего хочет другой. Так возникают 
элементарные формы понимания [3]. Таким образом, со времен Вильгель-
ма Дильтея и известного «диспута о методе» были четко артикулированы 
фундаментальные принципы «понимающей социологии»:   

- «объяснение» и «понимание» являются двумя разными стратегиями 
социальных наук; 

- Что мы знаем в социальных науках определяется тем Как мы знаем; 
- результатом исследования оказывается обнаружение смысла 

наблюдаемого действия (поведения). 
Недостатки структурных теорий и концепций критиковались 

представителями герменевтического и феноменологического направлений. 
Все больше внимания уделяется субъективистским подходам – 
символическому интеракционизму, феноменологическим, интерпрета-
тивным традициям, философии языка. Критика классических подходов и 
пересмотр эпистемологии социальных наук с субъективистских позиций 
способствует формированию иных оснований социальных теорий и 
вообще смене концепции социальных наук [4]. Можно выделить такие 
новые основания социального знания: 

 1. Признается активный, рефлексивный характер действий. 
Отрицается центральная посылка ортодоксальных социологических 
концепций, заключающаяся в том, что поведение и взаимодействие 
индивидов рассматривается как результат сил, которые человек не 
контролирует и не понимает. Например, сторонники теории рационального 
выбора и утилитаристы объясняли социальное действие как имеющее 
некую инструментальную цель. Возникло представление о человеке как 
homo economicus. Последователи Дюркгейма и Парсонса объясняли 
действие через апелляцию к общим правилам, нормам и ценностям, это 
видение человека можно назвать homo sociologicus [5; 31]. Взамен этим 
концепциям «ортодоксального консенсуса» все большее число сторонников 
обретает идея «социального конструирования реальности».  
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 2. Признается фундаментальная роль языка в объяснении социо-
культурной жизни. Использование языка неотъемлемо от практической 
деятельности в повседневной жизни и в определенном смысле конституи-
рует человеческую деятельность (“делание вещей с помощью слов” Остина  
“перформативные глаголы”) [6]. Использование языка – это уже использо-
вание концепций. Концепции позволяют организовывать наше знание о 
мире. Концепции конституируют реальность. Тезис Витгенштейна «Преде-
лы моего языка – это пределы моего мира» [7]. В «Философских исследо-
ваниях» Витгенштейн по-новому поставил проблему оснований знания. На 
протяжении двух тысячелетий философы предлагали различные основания 
в качестве медиума для познания: опыт, разум, Бог. Витгенштейн предла-
гает четвертый уровень: сама идея основания знания, основания аргумента 
выражается в языке и принадлежит языку. Его идеи привели многих 
последователей к исследованию онтологических «языковых игр», что 
получило название “лингвистического уклона” в философии культуры [8]. 

 3. Особое внимание уделяется интерпретации значений. Одно и то же 
событие может нести совершенно различий смысл в зависимости от 
культурного кода, определяющего восприятие. Понять назначение 
экспонатов музея археологии или антропологии – есть попытка, порождаю-
щая множество самых разнообразных интерпретаций, особенно у 
представителей различных культур. Одна и та же сцена покупки мехового 
изделия, например шубы, может быть описана в терминах символического 
взаимодействия продавца и покупателя, рассматриваться как рациональ-
ный акт «homo economicus» в модели спроса и предложения, быть 
показателем благосостояния, указателем на своеобразие природных 
условий, проявлением демонстративного потребления, оппозицией 
«зеленому» движению, реализацией подавленной детской сексуальности и 
«возвращением в материнское лоно» [9; 9-10]. Применяя различные 
методы интерпретации, мы можем прийти к разным результатам. 

Появление этих трех тем в социальных науках ставит проблему 
переопределения науки, ее сущности и функций.  

Главная проблема научных теорий социального и гуманитарного 
направления – объяснение конкретных фактов социальной и исторической 
жизни. Возникает иллюзия, что происходит сужение природы объяснения, 
поскольку она не предполагает введение обобщения. Следует иметь в виду, 
что существует, как минимум, два типа объяснения. В одних случаях 
объяснение может задаваться контекстом, в других – мы ставим себе 
вопросы, ответить на которые можно, только прибегая к абстрактным 
обобщениям.  

Прежде всего заметим, что даже в обыденном языке мы используем 
понятия «объяснить", "объяснение" двумя совершенно различными 
способами. Во-первых, мы объясняем смысл событий и поступков другим 
людям, делая это приблизительно так, как мать объясняет ребенку смысл 
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слова, выражения или какого-то иного символа. Речь идет не о каком-то 
метафизическом, запредельном "Смысле". Здесь, скорее, уместна аналогия 
с языковыми значениями в лингвистике: как для объяснения неизвестного 
или иностранного слова толковый словарь дает парафразу, перевод, так и 
события или поступки могут растолковываться другому человеку с 
помощью уточнений, аналогий, указаний на предысторию и смысловой 
контекст происходящего. Иными словами, мы «переводим» наблюдаемое 
поведение на понятный нашему слушателю язык. Такое объяснение – это, 
прежде всего акт коммуникации, направленный на конкретного слушателя 
(или конкретную аудиторию) и имеющий совершенно прагматическую 
цель – добиться понимания. Понимание обычно подразумевает, что 
объясняющий и слушающий пришли к согласованной трактовке смысла 
наблюдаемой «картинки». Прагматическую природу этого типа объяснения 
подчеркивает его открытый и договорной характер. Такое объяснение 
«сработало» и может быть признано успешным, если его принял тот, кому 
оно адресовано. Такой тип объяснения известный американский философ 
Каплан предложил называть семантическим [10].  

От семантического принято отличать объяснение научное. Научное 
объяснение ориентировано не на конкретного слушателя, а на некие объек-
тивные стандарты логического вывода. Логическим выводом, напомним, 
является процедура, позволяющая получить из истинных (очень важное 
условие!) суждений-посылок заключение, которое гарантированно, без вся-
ких дополнительных изысканий, является также истинным суждением. В 
основе научного объяснения лежит общий закон, позволяющий объяснить 
или предсказать результаты наблюдений. Критерий успешности научного 
объяснения - это возможность подведения наблюдаемых событий или пове-
дения под некую общую закономерность. Если общий закон, например, 
имеет вид: "Все живые организмы, будучи подвергнуты пищевой деприва-
ции, начинают активные поиски пищи", то его подтверждением будет 
любое наблюдение, устанавливающее взаимосвязь между лишением пищи 
в течение существенного промежутка времени и попытками добыть еду 
(конечно, конкретные стратегии пищевого поиска у представителей различ-
ных видов будут отличаться). При этом достижению согласия между даю-
щим объяснение и слушателем в случае научного объяснения придается 
сравнительно меньшее значение, чем в случае семантического. В самом 
общем виде, разница между семантическим и научным объяснением - это 
разница между понятным и истинным высказыванием. Понятное - это 
всегда понятное кому-то, но вовсе не обязательно этим кем-то разделяемое, 
принимаемое на веру и т.п.  

Существуют, однако, такие объяснения, которые сочетают в себе 
черты и научных, и семантических. А.Каплан, следуя уже устоявшейся в 
гуманитарных науках традиции, предложил называть их 
интерпретациями.  
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Часто научное и семантическое объяснение дополняют друг друга и в 
совокупности составляют интерпретацию. Можно также указать на некото-
рое количество "идеальных случаев", когда они совпадают. Следующий 
пример: 

Существует обширный класс теоретических моделей, которые называ-
ют моделями "рационального деятеля". Они используются и в теории игр 
(например, при моделировании поведения шахматных игроков), и в эконо-
мике, где предполагается, что поступками экономических агентов руково-
дят исключительно рациональные соображения максимизации выгоды и 
минимизации затрат, и в некоторых социологических теориях. Во всех этих 
моделях принимается следующая предпосылка: и вовлеченный в изучае-
мую ситуацию участник, и наблюдатель-социолог одинаково ответили бы 
на вопрос о смысле происходящего. Объяснение смысла своих поступков 
участником ситуации включало бы ссылки на осознаваемые (по крайней 
мере, в принципе) мотивы и цели действий, а также на правила, 
регулирующие поведение в заданной ситуации - игры в шахматы, покупки 
недвижимости и т.п. Социолог описал бы происходящее, возможно, более 
формальным и насыщенным общими понятиями языком, но при этом его 
объяснение не содержало бы ссылок на какие-то иные, неочевидные для 
самого участника факторы и механизмы. И, следовательно, никаких 
принципиальных различий между семантическим объяснением 
действующего лица и научным объяснением социолога - помимо 
указанных различий в уровне общности понятий - не существовало бы. 
Именно так представляют себе суть любого хорошего объяснения самые 
радикальные из представителей интерпретативного подхода в 
методологии социальных наук: всякое теоретическое объяснение в 
социологии должно, в конечном счете, поддаваться переводу на 
"семантический" язык, быть открытым для понимания его обычными 
людьми, непосредственно вовлеченными в изучаемую социальную 
реальность [11].  

Важно также разграничить два типа обобщения. Во-первых, 
обобщения, известные (пусть даже не вполне осознанные и 
проговоренные) непосредственными участниками событий и применяемые 
ими в жизни. В этом случае аналитик фактически не открывает эти 
обобщения, а только выражает их, придает им форму научного дискурса. 

Обобщения второго типа относятся к обстоятельствам, о которых 
участникам событий ничего не известно, но которые оказывают на них 
существенное влияние. Необходимо понимать, что “открытие законов”, то 
есть ориентация на второй тип обобщений, – это только один из 
возможных подходов теоретизирования. Первый тип обобщения также 
заслуживает исследовательского внимания, он не менее “фундаментален” 
для культурологии. Центральной задачей подходов, которых принято 
называть, микроисследованиями (микросоциологией, микроисторией, 
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субъективистскими, описательными) является разработка концептуальных 
схем, для анализа того, что известно о своих “почему” самим участникам 
событий, чем они руководствуются в своих действиях. Такие задачи – 
преимущественно герменевтического характера становятся неотъемлемой 
частью социальных наук. 

Рефлексивные возможности участников социальных и культурных 
ситуаций, их активная реакция на ситуацию и аргументы в условиях 
выбора создают для социальных наук дополнительную сферу приложения. 
Возникает такая функция теории как формирование “институциональной 
рефлексивности” в обществе.  

С точки зрения З. Баумана, роль теории как моральной и в определен-
ном смысле политической доктрины начинает терять свое значение [12]. 
Это происходит в следующих социальных условиях.  

1. Процесс глобализации характеризуется новым подходом ко времени 
и пространству. Спутниковые, электронные системы коммуникации 
практически исключают временной фактор из социокультурных процессов. 
Изменяется взаимосвязь между глобальными и локальными процессами, 
смещается центр глобальных процессов. Это приводит к усилению 
плюрализма в действиях и мнениях людей. 

2. Под воздействием процесса глобализации преобразуются все сферы 
общества – сферы системного воспроизводства, социальной интеграции, 
структуры жизненного мира. Новые тенденции в базовых, конституирую-
щих социум структурах – семье, досуговой деятельности, индивидуальной 
и институциональной рефлексивности, системе образования, трансляции 
культурных ценностей. 

3. Усиливается случайность и хрупкость социальной реальности, 
обусловленная процессами детрадиционализации и тотальным разруше-
нием конвенциональности. 

4. Реальность, из которой мы выросли или вырастаем (модернистская 
реальность), базируется на следующих принципах: универсальность, 
гомогенность, монотонность, рутинность, упорядоченность. Такой 
реальности был адекватен принцип рациональности. Реальность Post- не 
поддается объяснению с позиций рациональности. 

В свете данных изменений социальные науки следует рассматривать 
не как знание, утверждающее право на истину в последней инстанции, а 
как институциональную рефлексию нового типа, направленную на расши-
рение горизонтов наших представлений и доказательство относительности 
существующих интерпретаций реальности, каковы бы они ни были. 
Преобразуется и требование научности или объективности. Парадокс 
заключается в том, что условием стремления к объективности является 
осознание ее отсутствия. Убежденность, вера в объективность собствен-
ных результатов уводит от нее, а признание субъективности полученных 
выводов и слабости своих методов – означает шаг к объективности. 
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Известна идея Ю. Хабермаса о том, что знание формируется во имя 
трех интересов: информации, которая расширяет власть нашего 
технического контроля над природой, интерпретаций, которые делают 
возможным ориентацию действия в рамках общих традиций, и анализа, 
который освобождает сознание от зависимости от неких объективных сил. 
Первому интересу соответствуют, по мнению Хабермаса, эмпирико-
аналитические науки, второму – герменевтические. 

Знание в эмпирико-аналитических науках “схватывает реальность с 
учетом технического контроля, который при определенных условиях 
возможен везде и во все времена”. Знание в герменевтических науках 
схватывает интерпретации реальности с учетом интерсубъективности 
ориентированного на действия взаимного понимания, специфического для 
стартовой точки герменевтики [13]. 

Выкристаллизовавшееся постепенно в рамках «понимающего» 
направления своеобразное «эпистемологическое видение» социальной 
науки в неявном виде упраздняет фундаментальную оппозицию субъект- 
объект, делая ее несущественной, нерелевантной.  
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Актуальность и литературный обзор рассматриваемой проблемы. 
Проблема категорий является одной из тех "вечных" проблем, которые 
находились в центре философских размышлений на протяжении многих 
веков   развития  европейской   науки.   Вероятно,   такой    концентрации  
интеллектуального потенциала в философии не было ни по одному 
направлению научного поиска.  

Со времен Платона и Аристотеля более полусотни выдающихся 
европейских мыслителей  внесли свой вклад в копилку существенных 
результатов этого направления. Следует отметить, что такие рекордсмены 
мирового научного импакта, как Ф. Бэкон и Р. Декарт, И. Кант и Г. Гегель  
оказались лишь во втором и третьем десятках тех, кто получил существен-
но новые результаты в исследовании проблемы категорий. Если опираться 
на эмпирические данные Д. Прайса [1, 2], то можно рассматривать работы 
этих 50 мыслителей, ставших классическими в исследовании проблемы 
категорий, как выборку, содержащую максимум 1% от общего количества 
попыток научного решения этой проблемы. Это позволяет сделать вывод о 
том, что за последние 2,5 тысячи лет было предпринято более 5000 
результативных попыток решения проблемы категорий. При этом более 50 
из них привели к получению настолько значимых результатов, что 
содержание и выводы этих работ анализируются во всех крупных мета-
обзорах, посвященных данной проблеме за последнее столетие. Пример 
тому – обзор А.П. Огурцова в Новой философской энциклопедии [3]. 
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Анализ таких работ показывает, что в них исследовались сложнейшие 
вопросы философии: о соотношении идеального и материального, 
чувственного и рационального, эмпирического и теоретического, 
онтологии и гносеологии, субъекта и объекта, части и целого, вида и рода, 
качества и количества, количества и меры, сущности и явления, сущности 
и субстанции, вещи и идеи, причины и следствия, случайного и 
закономерного, единичного и общего, общего и особенного, формы и 
содержания, движения и покоя, пространства и времени, бытия и не-бытия, 
возможного и действительного, случайного и закономерного, свойства и 
отношения, элемента и структуры, развития и стагнации, предмета и 
объекта, воли и духа, сознания и предсознания, сущности и видимости, 
знака и смысла, хаоса и системы и т.д. 

Научный поиск европейского социума происходил на фоне 
традиционных для подобных процессов "забываний и переоткрытий", 
"дублирований и повторных интерпретаций",  "параллельных траекторий и 
взаимного обмена",  однако, в целом "традиция проблемы" не прерывалась. 
Скорее ее можно описать с помощью спиралеобразной модели с 
долговременными трендами. Одним из них является пульсирующее 
"увеличение-уменьшение" количества категорий. 

Так, в период ранней греческой философии в виде  категорий 
(субстанций) выступали отдельные элементы материи: вода у Фалеса  из 
Милета, воздух у Анаксимена, огонь у Гераклита  из Эфеса и т.д.    
Эмпедокл  из Акраганта впервые стал рассматривать воду, воздух, землю и 
огонь как элементы единого целого, т.е. системно.  А уже Анаксагор  из 
Клазомен  увеличил количество элементов-категорий до бесконечности. 
Начали выделяться категории блага, справедливости и т д. 

Первым исследователем, существенно изменившим древнегреческие 
критерии выделения категорий,  был Аристотель. Его 10 категорий имели 
подчёркнуто семантико-семиотический характер. Суть основных научных 
результатов, полученных Аристотелем по обсуждаемой проблеме состоит в 
том, что на основе анализа высказываний на греческом языке о различных 
предметах, он выделил класс "единичных вещей". Выдающийся мыслитель 
назвал их "сущностями первого рода". Он полагал, (говоря современным 
языком) что уникальные, неповторимые единичные вещи существуют 
объективно, а общее (т.е.  свойства и отношения этих вещей, т.е. то, что 
"лишь" высказывается о единичных вещах) существует логически, т.е. 
существует лишь в головах людей. Размышления Аристотеля  послужили  
первым импульсом к анализу структуры греческого языка, которая 
формировала в европейской ментальности определенное категориальное 
расчленение действительности. 

Позже учение о категориях утратило свою связь с логико-грамм-
матическими структурами языка и вновь было подчинено построению 
онтологии.  Наряду с глубиной  разработки проблемы росло  количество 
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"выделенных из среды"  категорий, что было вызвано изменениями в 
критериях и методах их выделения. Особенно бурный количественный 
рост произошел со второй половины 19 века в связи с появлением понятия 
"категории частных наук". К концу 20 века количество категорий, с 
которыми работали исследователи, превысило пять десятков. В этом 
направлении  выделялись ( в основном по объему и концентрации усилий ) 
представители диалектического материализма [4,5,6,7,8]. 

 Параллельно с философами в данном направлении работали 
многочисленные представители языкознания, истории, психологии, 
математики и техники. Но построить логически обоснованную и 
однородную систему категорий не удавалось. Вероятно,  это было связано 
не только с нарушением баланса эмпирического и теоретического  в 
философских исследованиях (в пользу теоретической составляющей), но и  
с неспособностью   исследователей выйти за рамки парадигмы заданной 
еще Декартом (суть которой в том, что истина достижима и 
обосновывается лишь логическими средствами). Точнее, с их 
неспособностью модифицировать парадигму Декарта с учетом результатов, 
полученных еще К.Марксом, З. Фрейдом, Г.Х. Гадамером, К. Лоренцом, Т. 
Куном и другими исследователями, постоянно указывавшими на влияние 
неявных и предсознательных образований психики на деятельность и 
сознание людей.  

Следует отметить, что уже в 1923 году З. Фрейд написал по этому 
поводу: "Для большинства  философски образованных людей идея 
психического, которое  одновременно  не было бы сознательным, до такой 
степени непонятна, что представляется им абсурдной и несовместимой с 
простой логикой. Это происходит, полагаю я, оттого, что они никогда не 
изучали относящихся сюда феноменов гипноза и сновидений, которые - не 
говоря уже о всей области патологических явлений - требуют такого 
понимания." [9; 425-426].  И там же : "Иначе говоря, психоанализ не может 
считать сознательное сущностью психического, но должен рассматривать 
сознание как качество психического, которое может присоединяться или не 
присоединяться к другим его качествам" [9; 425-426].  

Представители научных сообществ, имеющие дело с нормальными, а 
не патологическими состояниями и продуктами  сознания, приходили к 
подобным выводам каждый на своем научном языке. Так в начале 20-го 
века об этом феномене писали антропологи и филологи: "Мы рассекаем 
природу по линиям, в соответствии с нашими языками. Категории и виды, 
которые мы извлекаем из мира природы, не находятся в ней.  Напротив, 
мир представляется калейдоскопическим собранием впечатлений, которые 
мы пытаемся организовать нашим сознанием, а затем передать 
лингвистическими системами нашего языка. Мы разрезаем природу, 
раскладываем её по концепциям и приписываем им значения, исходя прежде 
всего из молчаливого согласия всех членов нашего общества, которое 
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закрепляется в языке. …Ни один человек не волен описать природу с 
абсолютной объективностью. Его ограничивают определенные способы 
интерпретации реальности, даже когда он думает, что абсолютно свободен " 
[10; 272-273]. 

Немного иначе этот же феномен описывали представители 
герменевтики. Так Г.Х. Гадамер в 1959г. написал: "…предрассудки 
(Vorurteile ) отдельного человека в гораздо большей степени, чем его 
суждения (Urteile) составляют историческую действительность его бытия." 
[11; 329]. И тут же конкретизировал это положение :"Тот, кто хочет понять 
текст, постоянно осуществляет набрасывание смысла. Как только в тексте 
начинает проясняться какой-то смысл, он делает предварительный 
набросок смысла всего текста в целом. Но этот первый смысл проясняется  
в свою очередь лишь потому, что мы с самого начала читаем текст, ожидая 
найти в нем тот или иной определенный смысл. Понимание того, что 
содержится в тексте, и заключается в разработке такого предварительного 
наброска, который разумеется, подвергается постоянному пересмотру при 
дальнейшем углублении в смысл текста." [11; 318]. В своей известной 
работе "Истина и метод"  этот философ постоянно возвращается к мысли о 
"существенной предрассудочности всякого понимания" [11; 322]. 

К концу 70-х годов двадцатого века уже и в среде логиков возникает 
устойчивое понимание того, что "…набор категорий и их объем в каждом 
языке различны " [12; 111].  Категории здесь понимаются как предельно 
общие понятия, отражающие наиболее существенные, закономерные связи 
и отношения действительности и познания. Выход из создавшейся 
ситуации был намечен работами, опубликованными еще четверть века тому 
[13].  Не хватало лишь конкретных эмпирических исследований. 

Следует отметить, что  за последние 30 лет на русском и украинском 
языках опубликовано  более 300 работ по проблеме категорий и их 
систематизации, но большая часть из них (до 80%) появилась в 80-е годы.  
В это время за год публиковалось 15-30 работ, посвященных обсуждаемой 
проблеме. Однако в 1989 году произошел резкий спад активности 
исследователей, после чего на протяжении полутора десятков лет проблеме 
исследования философских категорий и их систематизации  посвящались 
лишь единичные публикации (1-2 работы за год). За последние 6 лет 
интерес исследователей к этой проблеме несколько вырос, количество 
публикаций увеличилось в 2- 3 раза, но за редким исключением [14, 15, 16] 
это скорее интерес "пользователей", а не "исследователей". В западно-
европейской философии последние 20 лет эта проблема привлекает лишь 
отдельных исследователей истории философии и философии науки [17, 18, 
19, 20, 21].  

Цель данной статьи - создание современной  системы понятий  
рационального познания и исследование её свойств. 
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За последние 10 лет автором опубликована серия работ [22, 23, 24, 25],  
содержащих отдельные результаты исследования авторской системы 
понятий  рационального познания. Сама эта система, содержащая 48 
основных понятий, была получена в результате системного анализа более 2 
тысяч специальных текстов, содержащих межпредметные требования в 
высшей медицинской школе [22]. Эти тексты межпредметных требований 
составлены большим коллективом независимых экспертов и прошли 
многолетнее обсуждение в профессиональной среде, в том числе в 
специальной экспертной комиссии Министерства здравоохранения 
Украины. Часть таких текстов межпредметных требований вошла в граф 
конкретных целей по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» в 
виде отдельных разделов образовательно-профессиональных программ, 
утвержденных в своё время Министерством образования Украины и 
Министерством здравоохранения Украины [26; 9-78]. 

По существу упомянутые тексты содержали краткие формулировки 
межпредметных требований по всем дисциплинам медицинского высшего 
учебного заведения. Например, одно из требований кафедры микробио-
логии к кафедре общей биологии: "студенты должны уметь анализировать 
строение клетки с целью интерпретации изменчивости бактерий". Одно из 
требований кафедры общей гигиены к кафедре биофизики: "студенты 
должны уметь анализировать механизм действия ионизирующего 
излучения с целью определения времени дезинфекции помещений"  (и т.д. 
по всем дисциплинам медицинского высшего учебного заведения).   

В дальнейшем из этих текстов извлекалась информация, содержащая 
описания требуемого действия, объекта и предмета действия. Для двух 
примеров, приведенных выше, такая информация об объекте, предмете и 
действии приведена в табл.1.  

Все несколько тысяч упомянутых выше текстов межпредметных 
требований  проанализированы подобным образом, а полученные данные  
занесены в таблицу, аналогичную табл.1. Всего  выявлено около 1000 
объектов учебной деятельности, которые принадлежали к максимально 
широкому спектру системных уровней организации – от микромира до 
макромира. В двух примерах, приведенных в табл. 1, эти базовые объекты 
описываются понятиями «клетка» и «ионизирующее излучение». 

 
Таблица 1. Структура текстов межпредметных требований 

Описание 
ДЕЙСТВИЯ 

Описание 
ПРЕДМЕТА 
Действия 

Описание 
ОБЪЕКТА 
Действия 

 
Примечание 

Уметь 
анализировать 

Строение Клетка 
Требование кафедры 
микробиологии к кафедре 
общей биологии 
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Уметь 
анализировать 

Механизм 
Действие 
ионизирующе
го излучения 

Требование кафедры 
общей гигиены к кафедре 
биофизики 

 
Оказалось, что, независимо от природы и системных уровней 

организации объектов учебной деятельности (организмов, личностей, 
малых групп, социумов, окружающей среды, атомов, молекул, клеток, 
тканей, органов, систем и т.д., а также процессов и явлений на этих 
системных уровнях), все эти объекты "проявляют" существенно 
ограниченный набор своих предметных сторон, когда с ними 
взаимодействуют субъекты деятельности. Удалось выявить около сотни 
таких сторон, вероятность появления которых в анализируемых текстах 
была статистически значимой. С помощью этих предметных сторон, 
обнаруженных в реальных коммуникациях, была создана структура 
предмета высшей школы [22].  

Следует отметить, что вначале было выделено всего 121 понятие. 
Именно такое их количество использовалось при первом описании 
ПРЕДМЕТА действия (при этом два десятка таких понятий 
характеризовали лишь медицинскую специфику изучаемых объектов, либо 
были синонимами, чаще всего представленными переводами  на латинский 
язык,  например: этиология, анамнез, синдром, симптом, морфология, 
патогенез, и т.п).  

Ниже приведен полный перечень всех понятий, выделенных 
описанным выше способом. Понятия даны в алфавитном порядке: анализ, 
анамнез, анатомия, вариант, величина, вероятность, вещество, взаимосвязь, 
вид, влияние, возможность, возникновение, вопрос (т.е. проблема), выбор, 
вывод (т.е. заключение), действие, деятельность, диагноз, диагностика, 
динамика, доза, документация, зависимость, задание, задача, заключение, 
закономерность, закон (т.е. зависимость), значение, измерение, исследова-
ние, качество, классификация, класс, клиника (т.е. картина события), 
количество, комплектность, концентрация, контроль, коэффициент, 
критерий, масса, мера, мероприятие, метод, методика, механизм,  морфо-
логия, навык, название, наличие, недостаток, необходимость, номенклатура 
(т.е. классификация), операция (т.е. действие), обследование, обстановка 
(т.е. обстоятельства), особенность, острота, отношение, оценка, параметр, 
патогенез, план, показатель, понятие, преимущество, признак, приём, 
применение, принцип, природа, причина, проблема, пробоотбор, процесс, 
профилактика, проявление, развитие, распространение (т.е. развитие 
процесса), расследование, режим, результат, рекомендация (т.е. 
инструкция), рентгенанатомия, роль, свойство, связь, семиотика, 
симптоматика, симптом, синдром, содержание, соответствие,  состояние, 
состав, способ, средство, стадия, строение, структура, сущность, тип, 
требование, умение, уровень, условие, фактор, форма, функционирование, 
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функция, характер, характеристика, цель, ценность, экспертиза, эпидемио-
логия, этап,  этиология, эффективность, явление. 

В дальнейшем выяснилось, что более 50 из этих понятий являются 
своеобразными категориями познания, не зависят от конкретной 
предметной области и из них можно образовать систему, которая позже 
получила название "система с минимальным смыслом" [22].  Если же 
использовать терминологию И. Канта, то эту систему можно назвать 
"деревом  чистых рассудочных понятий" [27; 174-177].  

Модель этого "дерева" может быть  представлена спиралью, 
состоящей из  двух витков, сложным образом взаимодействующих между 
собой и со своим окружением.  В результате этого взаимодействия 
зарождаются, формируются, развиваются и "погибают" новые понятия.  В 
таблице 2 и в таблице 3 приведена основа структуры этих витков ("ствол и 
корни дерева"), содержащая  лишь 19 понятий из эмпирического списка в 
121 понятие, приведенного выше. Остальные понятия из этого списка 
вошли в структуры "ветвей" и "листьев"   "дерева  чистых рассудочных 
понятий" [22] и не отражены в табл.2 и  табл.3.  

Ядро системы, представленной в таблице 2 и таблице 3,  образуют 24 
понятия, расположенные в 8 уровнях.  Основная особенность такой модели 
"дерева чистых рассудочных понятий" - это существование  т.н. неявного 
семантического слоя (НСС) наряду с явным семантическим слоем (ЯСС). 
Последний (явный семантический слой -ЯСС) как раз и образован 19 
понятиями из основного эмпирического списка. Понятия ЯСС 
используются явно в коммуникациях, обеспечивающих познавательный 
процесс, в то время как понятия, входящие в неявный семантический слой, 
лишь подразумеваются при этом, т.е. используются в коммуникациях 
опосредованно, неявно, неосознанно. Следует отметить, что подавляющее 
большинство смыслов (понятий, парадигм, исследовательских программ и 
т.п. ), которыми владеют и оперируют субъекты коммуникаций, находится 
в неявном семантическом слое. Авторская оценка относительной доли 
смыслов, приходящихся на явный семантический слой (по сравнению с 
количеством смыслов неявного слоя), не превышает долей процента. 

Восемь категорий второго витка спирали (качество, признак, состоя-
ние, многозначная сущность, количество, величина, возможность и 
саморазвивающаяся сущность) оказались наиболее абстрактными 
понятиями  (наиболее "чистыми" по терминологии И. Канта), т.е. они  
имеют максимально большой объём и, соответственно, минимальное 
содержание по сравнению со всеми остальными понятиями 
представленной модели.  
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Таблица 2. Структура первого витка «дерева чистых рассудочных 
понятий» 

эта
пы 

Явный семантический слой Неявный семантический слой 
 Основная 

модель 
Основная 
процедура Многоместные 

предикаты 
Одноместные 
предикаты 

1 Отношение Свойство Объект и 
среда 

Сравнение 

2 Связь Содержание Часть и целое Анализ 
3 Структура Строение Вид и род Абстрагирование 
4 Сущность 1-го рода 

(откровение, подлинник) 
Знак и смысл Синтез 1-го рода 

(семантический) 
5 Явление  

2-го рода 
(проявление) 

Сущность  
2-го рода 
(относительная 
истина, копия) 

Предмет и 
объект 

Обобщение 
(качественное) 

6 Функция Форма Внутри и 
снаружи 

Расширение - 
сужение 

7 Законо-
мерность 

Причина Следствие и 
случайность 

Прогнозирование 
(функциональное)

8 Сущность 3-го рода (как 
абсолютная истина, предел) 

Явление 3-го 
рода (как 
возможность, 
гипотеза,) 

Синтез 2-го рода 
(гипотетический) 

  
Кроме этих восьми понятий второго витка, выступающих своеобраз-

ными категориями познавательного процесса, в основе системы находятся 
ещё 16 понятий первого витка (это свойство и отношение, содержание и 
связи, строение и структура и т.д.). Упомянутые 16 понятий, также 
относящихся к "чистым понятиям" познающего мышления, находятся 
"ближе" к эмпирии по сравнению с 8 понятиями второго витка.  

Вызвано это тем, что использование понятий первого витка 
обеспечивается неявным влиянием специальных образований в НСС 
коммуникаций – своеобразного алфавита неявных образов. Такие образова-
ния  автор обозначил как "объект и среда", "часть и целое", " вид и род", 
"знак и смысл", "предмет и объект", "внутри и снаружи", "следствие и 
случайность", "сущность и явление". Поэтому 16 понятий первого витка 
качественно отличаются от 8 понятий второго витка, из-за того, что 
использование этих 8 понятий обеспечивается в неявном семантическом 
слое более абстрактными и менее "наглядными" понятиями, только что 
сформированными в среде первого витка (т.е. в среде рефлектирующего, 
более эмпиричного мышления).  
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Таблица3. Структура второго витка   
"дерева чистых рассудочных понятий". 

эт
ап
ы

 Явный семантический 
слой 

Неявный семантический слой 
Основная 
модель 

Основная процедура 

1 Качество 

Н
ов
ое

 
ра
зв
ив
аю

щ
ее
ся

 
по
ня
ти
е,

 
сф
ор
м
ир
ов
ан
но
е 
на

 п
ер
во
м

 в
ит
ке

 

Суждение - 
конкретизация 

2 Признак Синтез 3-го рода 
(абстрактный) 

3 Состояние Синтез 4-го рода 
(диалектический)  

4 Сущность 4-го рода 
(многозначная) 

Интерполяция - 
экстраполяция 

5 Количество Обобщение 
(количественное) 

6 Величина Прогнозирование 
(многовариантное, 
вероятностное) 

7 Возможность Синтез 5-го рода 
(статистический) 

8 Сущность 5-го рода 
(саморазвивающаяся) 

 

  
В системе диалектического единства явного и неявного 

семантического слоя нет ничего особенного. Просто подобная система 
отражает одну из особенностей языков флективного типа - возможность 
существования небольшой группы понятий, с помощью которых 
познающее мышление формирует новые смыслы. 

 Таковы краткие комментарии, расширяющие смысл системы понятий 
познающего мышления, представленной  в табл.2. и табл. 3. Понятия, 
входящие в эту систему отражают инвариантные состояния вербализован-
ной мысли, проходящей процесс зарождения, формирования, развития и 
гибели конкретных понятий.  

Применение системы понятий познающего мышления, представлен-
ной  в табл.2 и табл.3,  для анализа процесса развития конкретных понятий 
[25,24,23] выявило 5 наиболее устойчивых состояний такого мышления.  
Эти состояния были первоначально обозначены нами как сущности 
первого, второго, третьего, четвертого и пятого рода. Данные сущности 
представляют наиболее длительные, устойчивые к изменениям различных 
условий протекания процессов и наиболее легко фиксируемые состояния 
познающего мышления. Иными словами, каждое конкретное понятие 
формируется в уникальном и неповторимом процессе. Однако, независимо 
от содержания этого конкретного понятия и процесса его формирования, 
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познающее   вербализованное мышление проходит, как правило, через 5 
наиболее устойчивых состояний, содержание и классификация которых 
будет дана в следующей публикации.  

Выводы: выполнено исследование свойств системы понятий 
рационального познания, содержащей 48 понятий,  которые образуют 
структуру "двойной спирали". Основной особенностью этой системы 
является наличие двух семантических слоев - явного (фиксируемого в 
коммуникациях) и неявного (используемого в коммуникациях опосредо-
ванно, неявно и даже неосознанно). Применение этой системы понятий 
познающего мышления  для анализа процесса развития конкретных 
понятий  выявило 5 наиболее устойчивых состояний такого процесса. Эти 
состояния  обозначены  автором как сущности первого, второго, третьего, 
четвертого и пятого рода. Можно сказать, что упомянутые сущности 
обозначают метастабильные уровни мышления, на которых мысль в 
процессе познания задерживается на существенный период, достаточный 
для обнаружения этого феномена сторонним наблюдателем.   
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КОММУНИКАТИВНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЖИЗНЕННЫЙ 
МИР В ФИЛОСОФИИ Ю. ХАБЕРМАСА 
Л. И. Тетюев 
Саратов, Педагогический институт Саратовского государственного 
университета 

 
Постмодернистская критика оказалась неспособной выявить 

истинные причины кризисного состояния проекта Модерна. Она указала 
лишь на поиск нового первоисточника, который мог бы вытеснить апории 
классического проекта и попытаться заменить его амбивалентным 
формообразованием. В этом смысле философия Нового времени заложила 
основы для дальнейшей дифференциации классического понимания разума 
в сфере науки, морали и искусства. Данная дифференциация разума 
определяет в основном и сферу ценностей культуры: интеллектуально-
инструментальный, морально-практический и эстетический мир человека 
как своего рода проявления сфер процесса познания и обучения. 
Современная дифференциация сфер разума порождает не только новые 
основания для становления новых типов научной рациональности, а и 
задает исходное понимание поиска единого основания «распадающегося 
единства разума».  

Как справедливо замечает Х. Шнедельбах, в итоге оказалось так, что 
«рациональность вытеснила разум». Поэтому «вытеснение разума» и его 
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«замена» научным типом рациональности сказалась не только серьезной 
социокультурной проблемой [1], а и поступательным разграничением и 
отделением друг от друга таких важнейших сфер человеческой деятель-
ности, как проблемы социальной ответственности науки, обоснования 
нравственности, ценностной значимости искусства. Сциентизация, 
морализация и эстетизация областей жизни порождает многообразие типов 
социальных патологий, появление экспрессионистских контркультур и 
всевозможных движений. Сферы единства разума распадаются на автоном-
ные сферы ценностей культуры, да и сама философия, понимаемая 
сегодня, прежде всего, как «хранитель» исторической философской 
мудрости и рациональности, становится самостоятельной непреходящей 
ценностью культуры.  

Вопрос о единстве многообразия делает актуальным данную 
проблему, решение которой напрямую зависит от прагматического статуса 
самой философии в культуре. Современная задача философии видится в 
обеспечении единства разума в многообразии его аспектов, связанных с 
языком, коммуникацией и взаимопониманием. Язык как априорное 
основание коммуникации и символический медиум осуществления 
философии как системы знания и познания становится субъектом 
интерпретации, своего рода действенным трансцендентальным субъектом,  
способным собрать воедино и преодолеть изоляцию областей науки, 
морали и искусства.  

Действительно, язык сегодня становится предметной областью 
современных социально-гуманитарных наук. Философия изучает сущность 
языка: как никогда ранее, она порождает дискуссионные моменты в 
традиционных, связанных с языком и речью, науках. Язык как некий 
формат действия трансцендентального субъекта становится автономно 
значимым объектом современных исследований, отчего новая постановка 
вопроса в контексте философского постметафизического мышления 
требует иного определения традиционных сфер знания – теории познания, 
онтологии и этики, а также определения специфики отдельных 
гуманитарных наук. А это значит, что вопрос о сущности языка и его роли 
в трансформации современной философии становится предметом 
философии языка, аспектом некоторых собственных лингвистических 
концепций и философских систематизаций. Между процессами понимания 
и объяснения мира, как видим, основательно вклинивается «трансценден-
тальная величина» в кантовском смысле, которая определяется в качестве 
языка как идеальной структуры. Интерес Ю. Хабермаса к языку связан с 
теорией действия, поскольку специфику коммуникативного действия 
философ обосновывает посредством концепта речевого действия, – для 
него сущность языка воспринимается прежде всего как «великий 
разговор», способный воссоздать универсальные условия возможного 
взаимопонимания и миропонимания. При этом сам момент понимания 
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раскрывается как некая коммуникативная практика, основой которой 
выступает общность взаимного понимания и обоюдного доверия. Природа 
языковой коммуникации в обществе, считает немецкий философ, должна 
быть рационально обоснована, поскольку только рациональность 
предполагает в обществе наличие «личностей, от которых можно ожидать 
такого рода выражений» [2; 27].  

По Ю. Хабермасу, рациональность изначально связана с притязаниями 
на истинность существующего знания, или другими словами, с тем, как 
способные к речи и действию субъекты познания приобретают и 
применяют это знания. Всякое субъективное притязание поэтому обладает 
трансцендентальным характером, поскольку имеет всеобщее и 
необходимое значение для любого действующего и говорящего субъекта. 
Осмысленные притязания отдельной личности в обществе, понятные в 
контексте собственных самовыражений, он основывает на возможности 
интерсубъективного признания. «Выражения, связанные с притязаниями 
на нормативную правильность и субъективную искренность, аналогичным 
образом как и другие акты, – с притязанием на истинность и 
эффективность, выполняют главнейшую предпосылку рациональности: 
они могут обосновываться и критиковаться» [3; 36].  

Рациональность коммуникативного выражения, как видим, имеет 
двухсоставную структуру, она проявляет отношение к нормам и реальным 
переживаниям – субъект коммуникативного действия выдвигает 
притязания на то, что его поведение является правильным относительно 
общепринятых норм и контекстов легитимного действия, или на то, что 
выражения его собственных переживаний выглядят искренними. 
Коммуникативно выраженная рациональность тем самым открыта для 
оценки и для критики; она может быть принята или отклонена другим. Во 
втором аспекте рациональность опирается на целевое действие, или 
намерение, т. е. истинность субъективного знания зависит от идеально 
полагаемого действенного плана, который задает логику обстоятельств, 
при которой тот или иной проект может быть успешно реализован, а 
поставленная цель эффективно достигнута.  

Эти два аспекта по-разному задают исходные основания в понимании 
рациональности. В такой-то мере они и определили, по мнению 
Ю. Хабермаса, самосознание модерна. В одном случае, речь идет о 
повседневном общении, или «наивном коммуникативном действии». В 
другом, – в качестве альтернативы предлагается дискурс, как испытание 
спорного притязания и достижения общезначимого согласия. И в том и в 
другом случае, коммуникативная рациональность несет в себе 
основания успешного самоутверждения субъектов познания в мире на 
основе научного познания. Наука как простая коммуникативная практика 
осуществляется через интерсубъективное признание. В науке всякие 
интуитивно выдвигаемые и фактически принимаемые притязания на 
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истинность всегда могут быть проблематическими и, следовательно, 
требуют очевидного и критического обоснования. В вопросах обоснования 
наука обращается либо к незыблемой традиции, либо к существующему 
дискурсу обоснования и аргументации.  

В такой перспективе гуссерлевская идея феноменологического 
«эпохе» отвечает правилам строго научного дискурса, осуществляя 
определенную тематизацию и выявляя предмет научной дискуссии. За 
идеей обоснования в трансцендентальной феноменологии скрывается 
такой важнейший элемент научного дискурса, как идеальная 
коммуникативная (интерсубъективная) ситуация. Ложное сознание в науке 
не есть случайный результат познания, но есть следствие логики 
принуждения, реально существующей в самой структуре научной 
коммуникации. Логика «ненасильственного принуждения», полагает 
Ю. Хабермас основывается на обоюдном поиске «лучшего» аргумента. 
Думается, что подобная идеальная ситуация изначально должна быть 
возможна в научном дискурсе, поскольку она расширяет возможности 
обсуждения действительных проблем, осмысление которых становится 
возможным только в процессе широкой дискуссии и свободного 
обсуждения. Открытая форма всякой аргументации выступает своего рода 
явной формой дискурса, она придает коммуникативной рациональности 
фактический статус проверки спорных притязаний на истинную 
значимость осуществляемых высказываний. 

Как видим, переосмысление модерна не может идти в какой-либо той 
или иной конкретной философско-исторической концепции – в контексте 
проекта Реформации или Революции, Классического идеализма или 
Постклассического позитивизма. Модерн следует связывать лишь с той 
системой философского знания, которая способна объяснить 
существующую социальную динамику общества. Это не значит, что на это 
способна только современная наука или современная философия. Идеи 
Платона, Аристотеля и Канта для современности также сохраняют свою 
актуальность и значимость. Ю. Хабермас указывает, что научную 
значимость может иметь всякая система знания, которая способна по своей 
значимости претендовать на теорию общества. Сегодня таковой претендует 
быть социология, однако, теоретико-методологический вопрос – «в каком 
смысле модерновое развитие общества может быть представлено как 
рационализация» [3; 8] – остается все же в компетенции сугубо 
философского мышления. Объективный мир не может быть объяснен 
нормами социального мира, поскольку объяснение ограничивается не 
столько экзистенциальными суждениями, сколько всеобщими правилами и 
императивами долженствования. Ю. Хабермас считает, что понятие «мир» 
в феноменологии Э. Гуссерля включает не только мир вещей («Назад к 
самим вещам!»), не менее значимым для него является и мир ценностей, 
благ, одним словом, – «практический жизненный мир». Социальный мир 
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стремится «заменить» жизненный мир, взять на себя аспекты 
допредикативного опыта жизни и стать «предданностью» жизненного 
мира. Однако мир человека шире социального мира, он включает в себя и 
жизненный мир в его нравственном измерении. Ю. Хабермас усматривает 
в этом исходный дуализм мира сущего и должного, когда 
противопоставляет социальный мир жизненному миру. Жизненный мир 
(Lebenswelt) – мир субъективного значимого опыта, он раскрывается в 
сфере взаимного понимания, он интегрируется в символическое 
пространство коммуникации. «Ценность долженствования социальных 
систем, – подчеркивает философ, – есть продукт, полученный, с одной 
стороны от культурных ценностей традиции, а, с другой стороны, – из 
ненормативных требований системной интеграции: в ценностях 
долженствования связываются культурные определения общественной 
жизни и системно теоретически сконструированные императивы традиций, 
для анализа которых до сих пор отсутствуют убедительные 
концептуальные средства и методы» [4; 18]. 

Используемое в данном случае понятие «требования системной 
интеграции» проясняет принцип ценностного долженствования социаль- 
ного, поскольку общество определяется организационным принципом, 
который задает пространство возможностей социального изменения 
общественных состояний. Под идеальными принципами организации 
философ понимает «высшей степени абстракции правила, которые в 
невероятных условиях обретают свойства идеализаций и обозначают тем 
самым качественно новый уровень общественного развития» [4; 18-19].  

Жизненный мир, как считает Ю. Хабермас, в котором люди 
соблюдают моральные нормы, глубже и крепче, чем в состоянии 
«естественного мира». «Моральная точка зрения», полагает он, есть 
обязательное, «должное» условие действия просвещенного человека. В 
обыденном повседневном сознании моральная точка зрения часто уступает 
вере, то есть моральной убежденности в значимости конкретной 
нравственной ценности. Интерсубъективность – ключевое понятие 
трансцендентально-феноменологического объяснения социального мира. 
Оно обозначает процессы социального коммуникативного порядка, служит 
идеализации повседневного мира, взаимной согласованности типичных 
представлений индивидов о самом этом мире.  

Следует заметить, что постановка проблемы интерсубъективности 
восходит к гегелевской системе трансцендентального идеализма, которая 
изначально различает уровни эмпирической и трансцендентальной 
субъективности. Посредством дуализма Гегель пытается найти решение 
вопроса о том, как индивидуальное сознание выходит к опыту другого «Я» 
и, через это обращение, восходит к опыту трансцендентного. Ю. Хабермас 
убедителен в своей теории модерна, которая предлагает свой способ 
развития идеи децентрированности «жизненного мира»: философ считает, 
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что новой «интегративной тканью» жизненного мира должна стать 
«универсальная структура», которая могла бы задавать рациональные 
модели для возможного множества интерпретаций, связанных с 
поведением, личностными предпочтениями и свободами самовыражения 
[5]. Интерсубъективность как универсальная структура организуется 
стихией языка, которая, как и «жизненный мир», не может быть 
приватизирована, поскольку в контексте «общественной демократизации» 
она становится формой гражданской институционализации трансценден-
тальных ценностей культуры. 

Ю. Хабермас справедливо подчеркивает, что масштабная теория 
модерна во многом способна объяснить господствующий тип социальных 
патологий капиталистического общества. Этот тип патологий наиболее 
зримо сегодня проявляется на фоне того, что жизненный мир человека и 
коммуникативно структурированные области жизни всецело оказываются 
подчиненными императивам обособившихся, формально организованных 
социальных систем действия. Двухступенчатое понимание общества, 
таким образом, концептуально связывается им с парадигмой жизненного 
мира и системой [6; 8]. Так или иначе, но подобный дуализм обществен-
ного мира как символически структурированного образования позволяет 
наметить и выделить в исследовательской перспективе два горизонта, 
которые обозначаются на языке классической философии общества как 
трансцендентальный и эмпирический [7; 48].  

Расширение классического понятия трансцендентального субъекта до 
конкретного, бесструктурного образования наиболее последовательно в 
свое время было представлено философской герменевтикой, в которой 
противопоставление индивидуального сознания живой традиции 
оборачивается проблемой языка и вопросами понимания. Оппозиция 
между трансцендентальной философией и эмпирической философией 
позитивизма обострила не только проблему кризиса западноевропейской 
рациональности, но и потребовала поиска ее новой реконструкции. Выход 
за пределы противостояния трансцендентализма и эмпиризма видится в 
современной философии на пути постметафизического мышления и 
«тотальной критики разума». Однако поиск некоторой универсальной 
позиции, которая могла бы сочетать в себе «необходимость дифференциро-
ванной критики разума», Ю. Хабремас осуществляет в лоне развития 
неокантианской проблематики. В этом смысле три «Критики» Канта, 
считает он, открывают для современной философии возможность 
установления нового типа отношений с наукой. Современная критика 
позитивизма становится полезной для выявления новых патологий в сфере 
современного социально-гуманитарного знания. Идея так называемых 
«гибридных дискурсов» сегодня является своего рода следствием 
возникновения нового типа социальных исследований и социальных наук. 
В качестве классических образчиков здесь следует назвать марксизм и 
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психоанализ, эмпирические исследования социологии и когнитивной 
психологии. «Новое обоснование» гуманитарной составляющей требует 
возврата к трансцендентальной феноменологии, которая апеллирует к 
основам жизненного мира, к непредметному и дотеоретическому знанию 
как сфере самоочевидности и универсальности. Последнее, начиная с 
Просвещения, истолковывается как дифференцированный разум, 
направленный на рационализацию общественной жизни – развитие 
объективированной науки, универсальных оснований морали и права, 
свободного и автономного искусства.  
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Изучение вопросов становления научной рациональности отправляет 

к критически-рефлексивному анализу процесса легитимизации научного 
знания с учетом всей совокупности  культурно-мировоззренческих 
факторов в процессе исследования социокультурного генезиса науки в 
новоевропейской культуре. Наука как своеобразная форма познания и 
специфический тип духовного производства возникает в Европе в XVI-
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XVIII вв. в эпоху социально-экономических и культурно-мировоз-
зренческих трансформаций Возрождения и Реформации. 

Обратимся к изучению социокультурного контекста генезиса науки в 
эпоху Возрождения. Дело в том, что интегральным понятием культуры 
Ренессанса является идея непосредственного и свободного духовного 
опыта, в соответствие с чем религия оказалась той сферой, где этот опыт 
проявил себя наиболее отчетливо. Так, в XIV и XV вв. происходит 
решительное наступление на схоластику, что сопровождалось  
персонализацией веры, и в конечном итоге привело к поиску новой индии- 
видуальной религиозности и уходом в область неоязыческих или мистико-
пантеистических воззрений.  

Итак, в истории человеческой мысли расцвет оккультизма, эзотеризма 
и магии приходится на эпоху Возрождения, которая попыталась оправдать 
магические притязания к свободному поиску и творчеству: «...Мудрец, 
имеющий власть над звездами, маг, который формирует стихии: вот 
единство бытия и мышления, всеобщая открытость реальности. Это, и 
ничто иное, подразумевала защита магии, которую Возрождение включило 
в свое прославление человека» [1; 347]. Однако в какую бы сторону ни 
клонился маятник оценок магии, бесспорен ее исторический возраст. А это 
означает, что данный феномен как древнейшее явление универсален, это 
культурно-этический элемент духовного развития человечества. 

Мыслители эпохи Возрождения осознают, что общим основанием, 
могущим послужить сближению науки и эзотеризма, является активно-
деятельностная природа отношения к миру как в эзотеризме, так и в 
нарождающейся науке. Так, Пика дела Мирандола весьма четко 
формулировал активную позицию человека как мага, «пользующегося 
магией и каббалой для управления миром, для контроля за собственной 
судьбой с помощью науки» [2; 14]. Наука, естествознание, эзотерика по 
сути своей являют две разновидности освоения бытия. Взаимосвязь науки 
и оккультизма с логической точки зрения покоится на том постулате, что 
наука не отрицает наличие скрытых естественных сил, пока еще не 
изученных доскональным образом и не получивших исчерпывающего 
объяснения.  

Многие мыслители эпохи Возрождения проводили доводы в пользу 
того, что достижение власти над природой составляет цель познания. В 
качестве пути достижения господства над природой указывалась 
натуральная магия, которая выражает собой практическую направленность 
познания, его действенность и способность человека подчинить силы 
природы человеку. Мыслители Возрождения (Т.Кампанелла, Марсилио 
Фичино, Кардано, Агриппа, Парацельс, Д.Бруно) видели в натуральной 
магии средство достижения власти над природными телами.  

Так, Т.Кампанелла, сводя науку к магии, считал, что «пока искусство 
не становится понятным, его всегда называют магией, только потом – 
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наукой». В книге «Теология» он дает следующее определение натуральной 
магии: «Естественная магия есть практическое искусство, использующее 
активные и пассивные силы вещей для достижения удивительных и 
необычных результатов, причины и способы осуществления которых 
неведомы толпе». Натуральную магию, использующую «удивительно 
действующие естественные причины», он противопоставляет искусствен-
ной магии, связанной с практическим применением технических 
изобретений, механизм действия которых неизвестен толпе. Примерами 
искусственной магии для него являются изобретение пороха, 
огнестрельного оружия, книгопечатания, магните, часов и телескопа. Лишь 
по мере того, как произведения магического искусства становятся 
доступными и механизм их действия постигается многими, исчезает 
таинственный ореол вокруг «магов-изобретателей» и формируется 
собственно наука, которая в своих истоках сохраняет теснейшую связь с 
магией, т.е. с практической деятельностью по преобразованию природы[3]. 

Д. Бруно на протяжении всей своей жизни живо интересовался 
кабаллой и магией. Называя магом мудреца, умеющего действовать, Бруно 
видит в натуральной магии установление связи между «душой мира» и 
природными телами, которое позволяет овладеть тайнами природы, 
поскольку Вселенная пронизана духовными силами, полна симпатий и 
антипатий, сокровенного смысла. Представление о знании как созидании, 
как способе овладения силами природы, как универсальном средстве 
власти человека над таинственными силами природы формировалось в 
эпоху Возрождения в контексте магического способа мысли, отдающего 
приоритет магии как практическому действу, воплощающего в себе 
всесилие человека. Знание, дающее власть над природой, – это 
свидетельство бесконечного могущества человека, которому подвластно 
все и вся. Как говорил Б.Телезио, в будущем «люди не только будут 
обладать знанием всех вещей, но станут почти всемогущими!» [4; 295]. 

Итак, мы очертили общий культурный контекст генезиса науки в эпоху 
Ренесанса. Далее обратимся в анализу социокультурных трансформаций 
Реформации, их влияния на процесс рождения науки. 

Несомненно, что ранняя Реформация следовала персоналистическому 
духу Возрождения. Гуманистов Возрождения и представителей ранне-
реформационной поповеди сближала идея свободной совести и возврата к 
истокам; стремление к толкованию Писания; неприязнь к схоластике и др. 
Указанные параллели столь очевидны, что не раз рождали соблазн 
сочленить Ренессанс и Реформацию в одну социокультурную и духовную 
эпоху, однако Реформация есть не только продолжение Ренессанса, но и 
протест против него в вопросе отрицания возрожденческого статуса 
человека как особого вида сущего, как особого вида твари. Дело в том, что 
в раннереформаторских сочинениях персональный духовный опыт 
трактовался, во-первых, как наиболее надежный источник всех 
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достоверностей и осознанных внутренних возможностей, и, во-вторых, как 
опыт существа, способности которого (разум, интуиция, воображение, 
воля) принципиально ограниченны и несравнимы со способностями Бога. 
Указанные антропологические идей в совокупности с теологической 
концепций, в соответствии с которой Бог трансцендентен миру и 
несоразмерен бренному и греховному человеку, отразились в особой 
эпистемологической концепции, к анализу которой перейдем далее. 

Дело в том, что статус науки теснейшим образом связан с процессом 
легитимизации, в котором некоему «законодателю» разрешается 
закреплять за познавательными процедурами и их результатами условия 
научности. В истории философии, начиная с античности, существовала 
традиция соотносить все проблемы, связанные с легитимацией знания, с 
разумом. Новоевропейская наука, актуализировавшая античный теоретизм, 
но в принципиально ином контексте, «обязательно должна» была 
«оправдать себя перед разумением и мыслью» (Г.Гегель), обосновать свое 
право претендовать на постижение истины, т.е. стать легитимной. Однако 
науки не имеют средств для «оправдания себя» перед мыслью, не содержат 
в себе самих свою легитимацию. Процесс легитимации знания, включаю-
щий поиск «законодателя» и его легитимацию, всегда «изобретала» 
философия.  

В эпоху Реформации стратегия легитимации науки не изменилась. По-
прежнему решение проблемы легитимации брала на себя философия, 
опираясь на выработанную в античности традицию привлечения разума в 
качестве «законодателя», которому разрешается предписывать условия 
научности познавательным процедурам и их результатам, т.е. совершать 
процедуру обоснования возможности научного знания. Но в указанную 
эпоху философия открыла иное, по сравнению с античностью, измерение 
разума, обусловленное спецификой самосознания эпохи. 

Г. Гегель, как считает Ю. Хабермас, первым возвысил до уровня 
философской проблему самосознания эпохи Нового времени, показав, что 
главным её принципом является субъективность, понимаемая как 
отнесенность к самому себе, как «вообще свобода субъективности» [5]. 
Тотальное господство принципа субъективности в это время Гегель 
проиллюстрировал в работе «Философия права» на следующих примерах. 
Право и нравственность стали рассматриваться «как основанные на 
человеческой воле, тогда как раньше они существовали только в виде 
полагаемой извне заповеди Бога, записанной в Ветхом и Новом Завете, или 
в форме особого права (привилегий) в древних пергаментах, или в 
трактатах». Моральные понятия стали приспосабливаться к признанию 
субъективной свободы индивидов. Взамен веры в авторитет провозвестия и 
предания протестантизм утвердил господство субъекта, настаивающего на 
собственном понимании Библии [6]. Следовательно, идеология Реформа-
ции и протестантизма, утвердившая единство рационализма и 
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субъективизма, имплицитно явилась легитимизирующим фактором для 
новоевропейской науки.  

Итак, мы доказали, что генезис науки как формы духовной 
деятельности в XVII  в. нельзя понять без рассмотрения религиозно-
мировоззренческих изменений. А так как возникновение научной 
новоевропейской рациональности совпало с Реформацией, то появилась 
гипотеза об опосредованности научной революции XVII в. протестантиз-
мом. В ряде ранних произведений Г.Гегеля, а также в соответствующих 
разделах «Философии истории» содержатся достаточно определенные 
указания на то, что корни новой рациональности, нового самосознания, 
нового отношения к труду и обогащению, отличающих Западную Европу 
XVIII-XIX столетий, надо искать в реформационном процессе. Спекуля-
тивная догадка Гегеля превратилась в проработанную гипотезу и получила 
серьезное документальное подтверждение в немецких историко-культур-
ных исследованиях конца ХIX - начала XX вв. (М.Вебер, Р.Мертон и др.). 

В чем же специфика и сущность легитимизирующей функции в 
отношении к науке у протестантизма? Дело в том, что реформаторы 
выступили непримиримыми обличителями всяких техник воздействия на 
божественную природу и божественную волю, выражающихся в магии и в 
любых ее проявлениях, которые в раннереформационной литературе 
рассматривались как худший род умственной гордыни. Сверхчувственное 
или сверхразумное богопознание также ставится реформаторами под 
сомнение, и никаких похвал интуиции раннереформационные сочинения 
не содержат. С той же решительностью реформаторы выступают против 
богопостигающего разума, который тщится обосновать веру и претендует 
на исследование последних тайн бытия. Именно этот разум Лютер 
называет «потаскухой дьявола» и именно по отношению к нему ведет себя 
как принципиальный агностик, согласный с традицией апофатического 
богословия: «Разум, — говорил он, — дарован нам не для постижения 
того, что над нами (природы Бога, ангелов и святых обитателей неба), а для 
постижения того, что ниже нас (животных, растений, состава веществ)». 
Таким образом, разум не имеет право претендовать на постижение и 
исследование потустороннего, но в мире посюстороннем нет преграды для 
его проницательности. В указанной эпистемологической концепции 
содержится рецепция теории двойственной истины, восходящей к 
аверроизму XIII в. и к философии Оккама. Экспозиция трансцендентности 
и рациональной непостижимости Бога дает установку доступного и 
познаваемого мира, что  создало благоприятные условия для становления 
новой, несхоластической рациональности, первым проявлением которой 
станет экспериментально-математическое естествознание.  

Лютер, являясь приверженцем номинализма, с которым он 
познакомился в годы учебы на факультете искусств Эрфуртского 
университета, являвшегося «цитаделью via moderna». Соглашаясь с 
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номиналистами в вопросе о понимании установленных Богом законов 
природы, которые по его воле могут быть изменены, он все-таки понимал 
божественное всемогущество не в качестве бесконечности возможностей, 
открытых для Бога, а в смысле бесконечной божественной силы, 
проявляющей себя в существующем мире. Лютер был близок к Оккаму и 
номиналистам в том, что для него Откровение определено Христом и 
верой, а не разумом, поэтому оно, в принципе, не может быть рационально 
доказано или опытно подтверждено. Он отказывался связывать веру с 
разумом. Разум не только бессилен, но и он вреден в деле веры: это 
главный враг веры. 

Оккам и номиналисты утверждали, что теология не является наукой, а 
Бог не иррационален, а сверхрационален. Поэтому Творец не противоречит  
творению, а превышает нашу естественную способность познания, и, 
соответственно,  научные методы недостаточны для того, чтобы познавать 
то, что должно познаваться верой. Следовательно, для номиналистов тем 
самым философия и теология, разум и вера разделены, но вера выше. А для 
Лютера философия не способна постичь то, что утверждает вера, и 
философия, как и разум, должны использоваться только в «земных» делах 
человека. 

Комментируя текст Священного Писания: «И Слово стало плотию» 
(Ин. 1, 14), Лютера сформулировал свою особую позицию: «Сорбонна, 
мать заблуждений, очень дурно утверждала, что одно и то же является 
истиной в философии и в теологии». Следовательно, «гармония» веры и 
разума Фомы Аквинского совершенно не приемлема для Лютера, так как 
он считал, что истины философии и истины теологии относятся к 
различным сферам и не согласуются между собой. 

Что касается проблемы богопознания, то оно возможно на основе 
Откровения, объективированного в Священном писании. Для постижения 
Бога как личности не требуется ни дедукции, ни индукции, ни 
экспериментов, ни экстраординарных душевных состояний, а для этого 
вполне достаточно пассивного вслушивания в смысл священного текста, 
которое возможно благодаря вере. Вера реформаторами понимается же 
преимущественно в соотнесении с волей, то есть как некая «настроен-
ность», «установка». Таким образом, когнитивному отношению к Богу в 
средневековой схоластике, Реформация противопоставляет понимающе-
герменевтическое отношение, что приводит к формированию в 
протестантской традиции философской герменевтики (Ф.Шлейермахер и 
др.). Таким образом, реформаторов можно назвать фидеистами, так как  
прочная вера, противопоставленная как рациональному, так и 
иррациональному богопознанию, рассматривается ими в качестве 
необходимого и достаточного условия спасения. Следствием реформаторс-
кого фидеизма, основанного на вере, рассматривающейся в качестве 
необходимого и достаточного условия спасения (sola fide) и начинающейся 
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с самоотрешенного вслушивания в смысл Писания, оказывается в итоге 
независимое, волевое, рассудительное и ответственное поведение в миру. 

Итак, разума не может претендовать на независимость от Божествен-
ной воли и заповедей Писания. Но если речь идет об исполнении заветов 
Писания, то они реализуются не в ходе мистического соединения с Богом 
(протестантизм категорически отрицает всякую мистику), а в ходе 
рационально организованной практической деятельности. Более того, само 
истолкование Писания отдано во власть человеческого разума, ибо у 
человека нет другого способа узнать волю Бога, кроме как через чтение 
Библии. А поскольку человек истолковывает Библию с помощью 
собственного рассуждения, то тезис об абсолютном авторитете Библии 
оказывается оправданием разума. 

Таким образом, в протестантизме истина веры оказывается неотдели-
мой от работы разума, а дело веры (честный труд как «мирская аскеза») 
становится практическим делом разума. Именно человеческому разуму 
отдано толкование веры и полное руководство ее практической 
реализацией. Тем самым протестантизм дал мощный импульс к рациона-
лизации всех видов деятельности и созданию науки Нового времени [7]. 
Кальвин по этому поводу писал: «Человек удостоен исключительной чести 
– такой, которую невозможно переоценить. Как представитель Бога 
смертный человек исполняет власть над миром, как если бы она 
принадлежала ему по праву...» [8; 265]. Освящая рациональную 
предприимчивость свободного индивида, протестантизм стал духовной 
основой новой цивилизации, построенной на принципах индивидуальной 
свободы, рыночных отношений, правового государства и рационально-
технического преобразования природы. Так В.Зомбарт отмечал: «Со всей 
решительностью пуританская этика требует рационализации и 
методизации жизни, подавления влечений, превращения человека-твари в 
разумного человека: «Не берите и не делайте ничего только потому, что 
чувство или страсть хотят этого, но тогда исключительно делайте, когда у 
вас есть разумное основание так поступать» [9; 196]. 

Идеологии Реформации утверждали примат воли, приняв «теологию 
воли» блж. Августина и продолжив «волюнтаристскую» линию в 
средневековой теологии, характерную для францисканцев, которая 
восходит к Дунсу Скоту и углубляется у номиналистов XIV в. – Буридана, 
Николая из Отрекура, Оккама. Такой подход, акцентирующий внимание 
именно на божественной воле, а не на божественном разуме определил 
характерный для протестантизма подход к изучению природы. Обращение 
к опытному исследованию основано на том, что все сущее, как в большом, 
так и в малом, несет на себе печать Творца. «Если мир есть творение 
Божие, – пишет К. Ясперс, – тогда все, что есть, достойно познания как 
Божье творение – не только разумное, имеющее меру и число, но и все 
остальное, с чем приходится сталкиваться в опыте; любое явление и всякая 
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малейшая его особенность стоят того, чтобы с любовью погрузиться в их 
изучение; на свете нет ничего, чего не надо знать и исследовать. По словам 
Лютера, Бог присутствует даже в блошиной кишке» [10; 61-62]. 

Подведем итоги исследованию процесса легитимизации рациональ-
ности в культуре Европы в период Ренессанса и Реформации: 

Определяющим фактором легитимизации научной раиональности и 
науки являются духовно-мировозренческие религиозные трансформации. 
С одной стороны, необходимо указать на религиозно-философский синтеза 
Ренессанса, конституирующийся в оккультно-герменевтическую тради-
цию, доставшуюся в наследство новоевропейскому обществу от эпохи 
Возрождения. С другой стороны необходимо отметить влияние 
Реформации,   вызвавшей   к   жизни    новую   религиозно-философскую  
установку – протестантизм, определивший социально-культурное развитие 
Европы на многие века. 

В теологии Реформации разум не имеет право претендовать на 
постижение и исследование потустороннего, но в мире посюстороннем нет 
преграды для его проницательности. В указанной эпистемологической 
концепции содержится рецепция теории «двойственной истины». 
Экспозиция трансцендентности и рациональной непостижимости Бога 
дает установку доступного и познаваемого мира, что  создало 
благоприятные условия для становления новой, несхоластической 
рациональности, первым проявлением которой станет экспериментально-
математическое естествознание.  

В протестантизме истина веры оказывается неотделимой от работы 
разума, а дело веры (честный труд как «мирская аскеза») становится 
практическим делом разума. Именно человеческому разуму отдано 
толкование веры и полное руководство ее практической реализацией. Тем 
самым протестантизм дал мощный импульс к рационализации всех видов 
деятельности и созданию науки. Идеология протестантизма подготовила 
почву для ее легитимации. Но легитимирующий потенциал протестантизма 
для науки был все же случайным, а не необходимым: пуританизм обеспечил 
основную (но не исключительную) поддержку в данном историческом 
периоде и данном месте (в Англии XVII века).  
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В начале нового столетия и тысячелетия естественно стремление 
ученых выстроить целостный образ того этапа научного познания, которым 
был охвачен весь ХХ век, с тем, чтобы определить стратегические 
перспективы современной науки, ее приоритеты и ценности. Именно этой 
целью обусловлен критический взгляд на фундаментальные установки 
научного познания в целом и на парадигму науки ХХ века, в частности. 
Здесь мы снова поворачиваемся к необходимости подвергнуть критике 
основания рационалистической установки в науке.  

Обратим внимание на два, казалось бы, различных по тематической 
направленности, но имеющих общее основание, взгляда ведущих 
представителей неклассической и постнеклассической философии ХХ в. – 
Э. Гуссерля и Ж. Бодрийяра. В середине ХХ века Э. Гуссерль осуществил 
блестящий анализ кризисной ситуации в европейской науке, охваченной 
сциентизмом («Кризис европейских наук и трансцендентальная 
феноменология», 1954), а в начале ХХI в. Ж. Бодрийяр назвал духовную 
ситуацию, в которой оказалось цивилизованное человечество к концу века, 
«после оргии» [1; 7].  

По идейному лейтмотиву эти оценки состояния науки и духовной 
ситуации европейского человечества идентичны, несмотря на то, что 
между ними – расстояние более, чем  в 50 лет, бесспорно связанных с 
научно-техническим прогрессом и перестройками в различных сферах 
жизни как на Западе, так и в России.  Но, задает Бодрийяр, «программный 
вопрос»: «Не является ли успех коммуникации и информатизации 
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результатом того, что социальные отношения не могут выйти за свои 
пределы, будучи отчужденными?» [1; 25] И заключает: «Утопия 
коммуникационного общества лишена смысла, потому что коммуникация 
является результатом неспособности общества преодолеть свои границы и 
устремиться к иным целям. Это относится и к информации: избыток 
знаний безразлично рассеивается по поверхности во всех направлениях, 
при этом происходит лишь замена одного слова другим» [1; 21]. Очевидно, 
что все эти процессы неизбежно ведут к углублению отчуждения человека 
от самого себя. Если же мы говорим о науке, то и она оказывается 
погруженной в отчуждение, и во многом это обусловлено центрацией на 
«знаниевой» парадигме. 

Обычно, во введении к любой научной области, будь то философия, 
либо география или биология, психология или история, мы находим 
суждение о том, что определение предмета данной науки – одна из 
важнейших и трудных проблем этой науки и, особенно подчеркивается, что 
такая ситуация складывается, главным образом, потому, что «предмет» 
науки все время «становится». Представление о «становящемся» предмете 
логично завершается сведением его к «кругу проблем» или проблемному 
полю науки. Казалось бы, способность ученых к дальнейшей проблемати-
зации подлежащей изучению сферы реальности должна быть признана 
критерием внутренней динамики и направленности научного знания. 
Однако, на деле, само это знание становится насквозь гипотетичным и 
авторским.  

В суждении о становящемся предмете науки, на  наш взгляд, скрыва-
ется не только методологическая необходимость, но и идеологическая 
ограниченность, требующие преодоления в наше время.  Именно здесь – 
тот пункт, где прорастает иной,  синергетический, взгляд на будущее науки, 
критически устремленный на идеалы рационализма. Что же не устраивает 
критически настроенных «новых методологов»? 

Во-первых, в вышеописанном отношении к предмету науки узнается 
аксиоматическое своеволие рационализма: допущение детерминизма как 
главного критерия развития объекта и логики его познания. Одним словом, 
- диалектика, стоящая на «китах»: рационализме, принципе редукции и 
принципе развития.  

Во-вторых, приведенное выше суждение о предмете науки основано 
на  методологически неустранимом принципе оценки: рационалистическая 
установка неизбежно ведет к тому или иному предпочтению, выбору, 
который еще Г.В.Ф. Гегель назвал «негативной свободой», а Н.А Бердяев – 
«детской свободой». В случае с «предметом науки», предпочтение, как 
правило, - «за» «последним» по времени образцом понимания предмета 
данной науки. Но мы знаем, что право формулировки предмета науки для 
справочных и дидактических изданий принадлежит ученым-методологам, 
имеющим фундаментальные разработки, и является, по сути, ретроспек-
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цией обобщений минимум 10-летней давности, т.е. фактически никогда на 
является «последним» обобщением.  

Наука, таким образом, не успевает за самой собой, идя во след себе, и 
сама становится проблематичной. Предмет науки, таким образом, всегда 
ретроспективен… 

Радикальным выходом кажется снятие «предметности» науки как 
таковой.  Но тогда, наука без предмета сама, действительно, становится 
проблемой. Этот контекст, впервые, задал И. Кант («Критика чистого 
разума», 1781). После И. Канта такое положение дел говорит просто о 
границах науки вообще и о ее, время от времени затухающем, кризисе, в 
частности.  

Понятно, что кризис науки – это кризис познавательной способности 
человека, фундированной в знании. Таким образом, кризис, о котором идет 
речь, – это кризис знаниевой парадигмы познания, обнаруживающей 
семантические тупики и границы самого знания там, где масштаб 
предмета, подлежащего «изучению», оказывается лишь мыслимым. Узнать 
эти «предметы» невозможно, их можно только мыслить, или созерцать в 
напряженном акте веры.  

О. Конт, видимо, вдумавшись в перспективы «игры в понятия» как 
«игры в бисер», признал функционально пустыми такие сущности, как 
«мир» и «душа» и однозначно выдвинул тезис «позитивной» науки, трезво 
смотрящей в «потребное будущее». Это была большая, «позитивная» 
передышка для науки, почуявшей свою мировоззренческую ограничен-
ность. Задержав полет научной мысли, заземлив ее на прикладных 
аспектах, жестко связав науку с практикой, ХХ век показал, что научные 
знания только в этом масштабе и могут считаться востребованными.  

Другими словами, проблемные поля науки, лишь вынуждено 
называются проблемными. На самом деле, такая наука не имеет целью 
реальную проблематизацию действительности, не желает ставить 
действительность «под вопрос», провоцируя тем реальный «бросок» к 
новым горизонтам. Наоборот, проблема в науке становится «камнем 
преткновения» - ее требуется снять в конкретизации теоретических 
гипотез, в выводе их на практическое применение и конкретные 
предсказуемые следствия. Условия человеческого существования – 
возможно, единственная позитивная  цель и поле применения научных 
знаний, и в этом направлении еще далеко не все исчерпано и узнано.  

Поэтому наука всегда привлекала и будет привлекать лучшие 
интеллектуальные умы и творческие ресурсы личности, жестко 
отбраковывая то, что противоречит канонам «объективной истины». Для 
науки, продолжающей опираться на знаниевую парадигму, здесь – 
оптимистическое социальное и цивилизованное будущее. В этом смысле, 
линейная модель исторического времени всегда устраивала и будет 
устраивать науку, ориентируя ее на строго обоснованное социальное 
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прогнозирование того, «чего еще нет», но что «будет» в диапазоне 
предвидимых 50 – максимум 100 лет.  

Позитив «настоящего» резко начинает контрастировать с негативом 
будущего, и единственный выбор делается в пользу «настоящего». Научное 
познание поворачивается к «настоящему», только и имеющему жизненное 
значение. Будущее, к которому так оптимистично оно устремлялось, 
превращается в простое продолжение настоящего. Линейная модель 
времени как-то незаметно начинает терять свои приоритеты и значение, 
обнажает свою социальную условность…  

Согласимся с Ж. Бодрийяром в том, что наука нашла «свою орбиту», 
стала очевидной кибернетической системой, с ограниченным диапазоном 
обратной связи. Однако в рамках теории сильно неравновесных систем, 
кибернетический «актуал» должен сочетаться с синергетическим «потен-
циалом» целого. Только в этом случае возможна самоорганизация живой 
системы, ее рост. Кибернетический аспект фундирует собой тот центр 
системы, от которого она должна «опасно» отклоняться, рискованно 
удаляться, в бесчисленных флуктуациях переходя собственные пределы, 
выходя за пределы самой себя и постольку - осуществляя собственный 
рост, расширение.  

Живая система, которой является человечество, безусловно – 
лиминальный феномен (Г.Л. Тульчинский), но «рациональной» науке в 
претворении этой лиминальности не принадлежит ведущая роль.  

Но тогда чему/кому суждено исполнять миссию лиминальности, если 
не науке? - Рефлексия синергетической составляющей, схватывающей 
степень открытости такой живой системы, как «Человек», предлагает 
оставить «в покое» науку и жизненный комфорт как кредо цивилизации, 
которому она служит, и обратиться к семантическому ряду культуры.  

В конце ХХ века в среде гуманитарной элиты России прошла волна 
дискуссий по проблеме идеального, проблеме субъекта и антропному 
принципу в естестествознании, споры о том, что такое философия (наука 
или искусство?), аналогичная тематика захватила и психологию. Начался, 
своего рода, последний советский философский, психологический и 
педагогический ренессанс, одним из лозунгов которого стал тезис о 
«гуманитаризации» и «гуманизации» образования.  

Несмотря на то, что и здесь многое ушло на «применение на 
практике», сам факт такого «гуманитарного» поворота в «человеческих 
науках», каковыми являются философия и психология, показал, что 
отечественная мысль  ждет удобного момента, чтобы, вместе с мировой 
мыслью выйти к новому методологическому синтезу. Тем не менее, в 
начале ХХ1 века такого синтеза мы не наблюдаем. Напротив, этого 
термина стараются избегать в теоретических текстах, где все больше места 
занимают «анализы». Но в этом аналитическом море все-таки время от 
времени появляются симптоматично холистические труды. Естественно, 
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что  такие работы затрагивают предельные точки оппозиции «человек – 
мир», так, что, обращаясь к «миру», «высвечивают» в нем человека, 
обращаясь же к «человеку», обнаруживают его «мировый» масштаб. 
Оппозиция «человек – мир», таким образом, теряет жесткие очертания, и  
философская рефлексия  центрируется на процессе и событийности жизни, 
где смысл имеет единственно– переход человека в мир и мир в человека. 

Такой «переход» составлял в философии еще 17 – 18 столетий одну из 
метафор «становления», и в этом смысле рассматривался английским 
философом и математиком А.Н. Уайтхедом (1861-1947). Согласно 
Уайтхеду, каждое актуальное событие определяет свой собственный мир, а 
«сращиванием» он называл процесс, «в котором универсум вещей 
приобретает индивидуальное единство в результате подчинения «многих» 
из них конституированию «одной» новой вещи» [2; 297]. 

На наш взгляд,  конституирование «одной «новой» вещи», и есть тот 
аргумент, который и представляет идеал, ради утверждения которого и 
переживает кризис современная наука. Получается, что все, что наработано 
«многими» науками в виде обобщений, вся информация, сами по себе, вне 
прямого отношения к конституированию «одной «новой» вещи», смысла 
не имеют и поэтому никакой подлинной ценности не представляют. Здесь 
естественным образом возникают два вопроса: что значит «конституиро-
вание» и что это за «одна «новая» вещь»? 

На наш взгляд, на первый вопрос может ответить психология, на 
второй – философия, превращаясь в некие переплетающиеся маргиналь-
ные сферы, призванные «обслуживать» «переход». 

Представим себе человека, который, поставив себе «сумасшедшую» 
задачу, шаг за шагом знакомится со всеми научными анналами, какие 
только можно себе представить. Но, согласно закону перехода количества в 
качество, в некоей критической точке работа интеллекта переходит в 
деятельность мысли, и человек, вникая в структуру скелета очередного 
динозавра, вдруг думает: «Зачем мне это знать?» С этого мгновения его 
узнавание приобретает направленность и начинается селективная работа 
мыследеятельности. Это означает, что появляется собирающий «одно» 
взгляд. 

Вопрос «зачем?» фиксирует не «чистый» взгляд, а уже, можно сказать, 
умение человека оперировать им – мы говорим: «бросил взгляд…». Вопрос 
«зачем?» - это уже произвольно «брошенный» взгляд, не случайный. 
Глубоко «под» вопросом «зачем?» стоит нечто «пред-брошенное» или «за-
брошенное» - «чистый собирающий «одно» взгляд». Другими словами, 
именно взгляду придается значение «конституирования», а то «одно», что 
он «собирает»,  можно назвать идеалом науки будущего. Таким образом., 
конституирование – это взгляд, собирание. А «одно» - старо как мир, и 
вечно ново – сам человек.  

 



159 
 

Казалось бы, что же здесь «нового»? – Дело в том, что «человек», 
центрированный на «взгляд-конституирование», превращается в «третье» 
звено, трансцендетное онтологической оппозиции «человек – мир». И эта 
трансцендетность, в силу характера отношения ко всей оппозиции 
(«конституирование») принципиально онтична. Так что в результате, 
получаем вариант онтической онтологии, где онтология в ритме 
онтического конституирования переливается в одно уникально само-
обновляющееся феноменальное целое – человека. Такое «новое одно» 
обладает универсальной константой само-воспроизведения. Эта константа 
– само бытие. Самый простой вариант расшифровки само-бытия – 
порождение, или про-из-ведение, или полагание смысла. 

Теперь понимание человека становится «процессуальным». Ритм и 
логос, время и бытие принимаются максимами человека-процесса. А то, 
что под-лежит вопрошанию как «бросанию взгляда», мы вправе 
обозначить восприятием. Восприятие, в этом смысле, – базовая категория, 
передающая замысел «человека» как «одной новой вещи». В восприятии – 
разгадка того «одного», которое позволяет строить различные варианты 
жизни (В.Н. Дружинин) [3]. Что это за «варианты»? – Например, «человек-
в-мире», «мир-в-человеке», «человек-для-мира», «мир-для-человека», 
«человек мира», «мир человека», «мировый человек», «человеко-мир» или 
еще – «человек=образ мира»…В каждом из этих вариантов жизни можно 
усмотреть смысловую матрицу, материнскую плату, «сеть» категорий, 
которую надлежит набросить, как вуаль, на знаниевую плоть науки.  И 
тогда «узелки» этой вуали совпадут с некоторыми участками научной 
информации, оттенят их, что «даст» инсайт понимания, обладающий такой 
энергетикой полагания бытия ради самого бытия, что оно просто не 
сможет не состояться. 

Но, прежде чем «одно» начнет «работать», должно произойти 
восприятие, как напряжение сущностных сил человека, собирающее его 
как «одно», а не в проекциях «человек» и «мир». А это означает, что 
восприятие имеет антропологическое значение, и именно в этом смысле 
может и должно фундировать предмет современной науки. Наука, таким 
образом, антропологизируется.  

Антропологическое значение восприятия войдет в саму ткань 
теоретических конструкций и они перестанут быть равнодушными, или 
беспристрастными к их создателю –  воспринимающему. Информация 
сможет реально преломляться через восприятие, преображаясь не в знание, 
а в новый смысл бытия, извилистым иероглифом оформляющий 
полученный вариант жизни. 

Таким образом, предмет науки претерпит тотальную трансформацию, 
как бы «очеловечится», окрасится восприятием, преобразится в 
герменевтику восприятия. Это будет уже не «физика», но «восприятие 
физики», не «химия», но «восприятие химии». И предмет науки можно 
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будет формулировать не в терминах «ставшего» и «фиксированного в 
анонимных значениях языка науки», но в терминах восприятия, 
созидающего смысл физики, смысл химии, смысл биологии как смыслы 
бытия, присутствия человека. И поскольку восприятие обладает 
направленностью, предметностью и константностью, то будем иметь дело 
с конкретным ландшафтом науки как живописным образом 
самосозерцания человека. И такая наука, in spe  оформляясь в искусство, 
вполне уместна и неотчуждаема от человека. 
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Радикальные трансформации научного знания в ХХ столетии, 
изменившие представления о познавательных характеристиках науки и 
способах ее социального функционирования, определили также основные 
методологические сдвиги в осмыслении эпистемологической проблема-
тики. Именно во второй половине  ХХ века формируется философия науки 
как особая дисциплина в рамках профессиональной философии, 
использующая результаты логики, психологии, социологии и истории 
науки и противопоставляющая себя, по сути, традиционной (классической) 
эпистемологии. Последняя базировалась на методологических и 
мировоззренческих основаниях классической научной рациональности с ее 
принципами универсализма, объективности, индуктивизма и детерминиз-
ма. Эти ориентиры были спроецированы и на философию вообще, и на 
философский анализ самой науки, в частности. «Новое естествознание, с 
его упрощенным, изначально детерминистским понятием каузальности, 
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редукция всех отношений к математическим, неслыханный успех этого 
образа мышления в астрономии, например, а позднее, начиная с Ньютона, 
в механике (успех, обернувшийся крахом – технологическим крахом – 
лишь в XIX в.) – все это вторгается в философию, все еще полагающую, 
что можно схватить сущностную сторону действительности при помощи 
чистого познания, рассуждения и мышления» [1; 101]. В соответствие с 
этим традиционная эпистемология и методология науки трактовались в 
качестве совокупности принципов и предписаний науки как познающего 
механизма, производящего знания о независимой от человека реальности, 
очищенные от индивидуальных проявлений личности и социокультурных 
обстоятельств. Данные установки получили свое наиболее полное 
обоснование в позитивистской традиции философского осмысления науки.  

60-70-е годы ХХ столетия связаны с формированием постпозитивиз-
ма, представители которого обосновывали экзистенциальный подход в 
философии науки, в русле которого утверждаются идеи множественности 
исторических образов науки, гетерогенности научного знания, процесс-
суальности научной истины. Именно с этого времени формируется особая 
предметная область философии науки, включающая в себя вопросы о 
социальной и культурной обусловленности науки, соизмеримости научных 
традиций, претензии научной рациональности на особый эпистемологичес-
кий статус и др. В связи с этим возникает проблема оформления 
неклассической эпистемологии, переосмысления ее понятийного аппарата.  

Поворот к экзистенциальной парадигме  изменяет само содержание  
изысканий, которые теперь сосредоточены не на поиске некоторой 
универсальной всеобщей логики науки, а на исследовании закономернос-
тей роста научного знания, выявлении алгоритмов истории научных 
открытий. Ведущие позиции в рамках философии науки отныне занимает 
не логика, а история науки. Именно она становится тем материалом, анализ 
которого позволяет эксплицировать структуру динамики научного знания, 
выявить механизмы научного творчества, выстроить его типологию и т.д. 
Постпозитивисты, по мнению И.Т. Касавина, стремились показать, что 
«историко-научная и историко-культурная реконструкция представляет 
собой не просто один из приемов современного эпистемологического 
исследования, но неотъемлемый элемент последнего» [2; 8]. Перекликается 
с этим позиция Л.А. Микешиной и М.Ю. Опенкина, которые полагают, что 
ведущей тенденцией современной теории познания является стремление 
найти понятийно-логические формы для постижения социальной 
обусловленности познавательной проблематики [3; 4-8].  

Расширило горизонт историко-научных исследований, задало им 
новые перспективы и сформировало новые исследовательские области и 
проблемные ситуации появление социологии науки. Два основателя 
социологии науки –  Р.Мертон и Д.Бернал – были одновременно авторами 
историко-научных исследований, написанных с позиций социологии.  
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Понимание науки как точного знания, основанного на беспристрастном 
наблюдении реальности, стало причиной того, что социология науки в  
первоначальных вариантах  формировала свое собственное проблемное 
поле, исключающее  исследование содержательной стороны научного 
знания. Асоциологическая, интерналистская интерпретация Р. Мертоном 
процесса научного познания была отнюдь не случайна, она полностью 
соответствовала господствовавшей в 30-50-е годы XX века в философии 
науки парадигме логического позитивизма. Лишь появление в 70-80-е годы 
XX века когнитивной социологии науки (Д. Блур, М. Малкей и др.) 
изменило ситуацию. В своей книге «Наука и социология знания»               
М. Малкей подчеркивал, что наука уже не должна трактоваться в качестве 
привилегированного социологического случая и отделяться от других сфер 
культуры, мы  имеем право и должны «рассматривать продукты науки в 
качестве социальных конструкций, подобных всем прочим культурным 
продуктам». Наука должна пониматься «как интерпретационная 
деятельность, в ходе которой природа физического мира социально 
констатируется» [4; 167], поскольку у науки, как и у любой культурной 
деятельности, существует антропологическое измерение. 

Анализ основных стратегий развития современной эпистемологии и 
новых подходов к  исследованию науки, позволяет говорить о социологи-
зации и историзации как основных трендах развития неклассической 
эпистемологии. Одной из методологических установок, объединяющих эти 
исследовательские стратегии, является конструктивизм. Эпистемологичес-
кий конструктивизм постулирует то, что знание выстраивается субъектом в 
виде разного рода ментальных конструктов, моделирующих его опыт, 
акцентирует роль языка, дискурсов и других культурных практик в  
производстве научных знаний. Существует несколько вариантов эпистемо-
логического конструктивизма. Не характеризуя особенности его различных 
версий, и не затрагивая вопросы его онтологической позиции (эти вопросы 
рассматриваются в работах многих авторов) [5], мы сосредоточим 
внимание на выявлении той позитивной программы действий, которая 
предлагается эпистемологическим конструктивизмом. 

Идеологией, или метатеоретическим основанием эпистемологи-
ческого конструктивизма выступают философские девизы постмодер-
низма. Это звучит достаточно провокационно, поскольку постмодернизм 
сложно назвать теорией, либо системой в общепринятом смысле этого 
слова, тем не менее, программные установки этого учения идеологически 
обосновывает различные версии конструкционизма. Нельзя сказать, что 
ориентиры постмодернистского понимания являлись концептуальной 
основой различных разновидностей конструктивизма. Они скорее, даже в 
случае их критической рецепции, задавали общий интеллектуальный фон 
пересмотра традиционной эпистемологии и прежде всего классического 
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концепта субъект-объектных отношений, столь проблематичного и 
существенного для парадигмы мышления Нового времени.  

С.С.Аверинцев определяет постмодернистскую модель описания мира 
как «ино-научную», заключающуюся в критическом пересмотре эпистемо-
логической ценности научной картины мира, сложившейся в XVII-XVIII 
веках. Один из мифов-нарративов Модерна базируется на идеях научности, 
рациональности, истины и претендует на создание решений-рецептов, 
опирающихся на истину и, в силу своей особой эффективности, всегда и 
везде применимых. В это время была осознана и легитимирована разница 
меж просто сообщением, повествованием (дискурсом) и научным знанием, 
которое приобрело статус экспертного, а значит, обнаружило властный и 
репрессивный потенциал. Как отмечает М.Фуко, научный дискурс не 
противостоит дискурсу власти, а является одним из его вариантов, причем 
научный дискурс связывается с формированием дисциплины – анонимной 
системы, играющей роль контрольной инстанции над производством 
дискурса и реализующей функции власти –  принуждения и ограничения. 
Постмодернизм провозглашает финал утопической эры, ориентировавшей-
ся на одну истину, один образ мира, один художественный способ либо 
одну научную методологию. В постмодернизме объективный образ мира 
сменяется представлением мира в определенных социальных и лингвисти-
ческих конструкциях, определяемых социальными процессами, отягощен-
ных идеологическим выбором участников и структурой властных отно-
шений. Знание не содержит образов реального мира, оно состоит из конст-
рукций, построенных на основе когнитивных интерпретирующих схем. 

В свете современной постмодернистской культуры все больше 
распространенным становится понимание науки в русле социального 
конструктивизма. Дискуссия о том, является ли наука системой объектив-
ного знания или особой формой социального конструирования во многом 
была инициирована теорией Куна и последующими исследованиями в 
области социологии науки, в рамках которой была сделана попытка 
использовать социальные причины и метафоры для объяснения научных 
достижений.  

Конструктивистская установка требует переосмысления традицион-
ной оппозиции объекта и субъекта. В классической эпистемологии 
объективным  считалось только то знание, из которого удалено все, 
относящееся к субъекту и средствам его познавательной деятельности. 
Однако, уже развитие неклассической науки (прежде всего физики) в ХХ 
веке дает толчок новым представлениям о взаимосвязи истинности с 
субъективными характеристиками. Ахутин отмечает по этому поводу: 
«Всякое фундаментальное понятие не просто сформировано, но содержа-
тельно включает в себя (как понятие) сам способ своего формирования... 
То, что в классической науке могло быть отнесено к гносеологии, к 
проблемам метода познания, необходимо было каким-то образом включить 
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в логику самого предмета. Или же вообще отказаться от этого 
метафизического образа. Ведь объективность научного знания нисколько 
не пострадает, если перестать мыслить объектно, довольно согласован-
ности математической теории и экспериментальной интерпретации. 
Исчезает, таким образом, вовсе не объект, а лишь метафизическая 
привычка мыслить объектно» [6; 261-262]. Эпистемология, преодолеваю-
щая субъект-объектное противопоставление, не только по-новому трактует 
объект как результат интеллектуальной активности, но и пересматривает 
содержание субъективности, то есть создает новую онтологию субъекта 
познания. Она ориентирована на формирование видения познавательной 
деятельности как области коммуникативного смыслосозидающего 
взаимодействия ее участников. Хабермас отмечает по этому поводу: 
«Поворот к интерсубъективистскому способу рассмотрения приводит 
относительно «субъективности» к тому неожиданному результату, что 
сознание, центрированное, как кажется, в Я, не является ничем 
непосредственным и сугубо внутренним. Самосознание формируется 
скорее через символически опосредованное отношение к партнеру по 
интеракции на пути извне вовнутрь. В этом отношении оно обладает 
интерсубъективным ядром…» [7; 217]. 

На Западе уже в 80-е годы осознание относительности научных 
знаний стала основой для рецепции ряда философских теорий, 
содержащих концептуальные идеи осмысления новой эпистемологической 
ситуации. Одной из таких теорий является постструктурализм, который, 
развиваясь в рамках «лингвистического поворота», означает перенос 
внимания к проблемам производства значения, акцент на исследование 
языка и речи, изучение взаимодействия значения и реальности. 
Постструктуралисты, разворачивая свою аргументацию в рамках 
культурного движения постмодернизма, в анализе научного знания 
акцентируют два положения: «нет ничего кроме текста» (Деррида) и «все, 
в конечном счете – политика» (Делез). Одной из главных задач 
постструктурализма является критика западноевропейской метафизики с 
ее логоцентризмом, обнаружение за всеми культурными продуктами и 
мыслительными схемами языка власти и власти языка. В рамках 
постструктурализма научное знание лишается объективного статуса, 
рассматривается как результат действия социальных и политических сил, 
как воплощение стратегий власти. Сам научный текст интерпретируется в 
постструктуралистском ключе как самодостаточная форма репрессии, 
поэтому единственной историко-научной формой исследования становится 
деконструкция. Деконструкция – это в первую очередь критика обычного 
аналитического мышления, в котором Деррида постоянно обнаруживает 
бинарную оппозицию и уличает ее в некорректности, подвергая сомнению, 
тем самым, правомерность какого-либо застывшего смысла. Благодаря 
процедурам деконструкции Деррида демонстрирует, как то или иное 
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философское положение оказывается подорванным, разрушенным в самом 
дискурсе, его утверждающем. Кроме этого деконструкция ставит под 
сомнение многие понятия, на которых человек привык основывать свои 
рассуждения (происхождение, присутствие, человеческое Я), показывая, 
что они – скорее результаты языка, нежели его основания. Научные теории 
понимаются как своеобразные «социальные институты», отражающие 
процесс коллективного производства знаний и конституирующие 
определенный социальный порядок внутри научного сообщества.  

Еще одной теорией, оказавшей влияние на конструктивистскую 
реинтерпретацию современной эпистемологии, является социология 
знания, исследующая взаимные зависимости между социальным бытием и 
научным знанием, интерпретирует ценности и интересы как основные 
детерминанты научного познания. В частности, согласно К. Мангейму, 
общество детерминирует не только возникновение, но и содержание 
многих научных идей. Он утверждает, что ни одно человеческое мышление 
не свободно от идеологизирующего влияния социального контекста, что 
знание всегда должно быть знанием с определенной позиции.  

В социологии знания переосмысление традиционных эпистемо-
логических представлений о субъективности идет посредством использова-
ния понятия  «коллективного субъекта». Это понятие соединяет в себе 
некоторые черты трансцендентального и эмпирического субъектов. 
Традиционное отношение субъект-объект заменяется связью субъект – 
мыслительный коллектив – объект. Мыслительный коллектив возникает 
как следствие принятия единых целей и методов (парадигмы, стиля 
мышления). При этом единство обеспечивается не абстрактной структурой 
трансцендентального субъекта, а конкретными историческими и культур-
ными обстоятельствами [8]. Классические категории теории познания 
получают новое содержание. Объективность связывается с проблемой 
конструируемости знания, а проблема априорных предпосылок принимает 
форму проблемы коллективных форм познания. В этом смысле  конфликты 
между объективизмом и релятивизмом могут быть интерпретированы в 
духе принципа дополнительности.  

В данном контексте развивается и когнитивная социология науки (Д. 
Блур, М. Малкей и др.), где была предложена социологическая интерпрета-
ция понятий «объективного» и «достоверного». 

Подобная саморефлексия позволила по-новому взглянуть на задачи и 
предмет исследования, являющийся бесконечно сложным конструктом, 
соединяющим дискурсы, практики, результаты действия различных инсти-
тутов прошлых и ныне существующих обществ. «Общезначимое»  
понималось как общезначимое для членов определенной группы, «удосто-
веренное» рассматривалось с точки зрения принятой методики проверки, а  
«верное» - с точки зрения принятых критериев достаточности. С этой 
точки зрения всякая деятельность ученых, в том числе и когнитивная, 
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является социальной по существу. Это обусловлено тем, что  процесс 
научного познания во всех своих основных элементах, этапах и уровнях 
(предмет, метод, продукт, процесс открытия, проверки, обоснования, 
эмпирическое и теоретическое исследование и др.) субъектно 
детерминирован.  

С наибольшей очевидностью методологические установки конструк-
тивизма проявились в социальной истории науки, которая выступает как 
приложение методов и понятий социологии к реальной истории науки. Ее 
появление существенно расширило горизонт историко-научных исследова-
ний, задало им новые перспективы и сформировало новые исследовательс-
кие области и проблемные ситуации, которые ранее - при сугубо 
когнитивном подходе - оставались вне поля рассмотрения историков 
науки. Особую роль в данных историко-научных исследованиях играют 
микроаналитические стратегии, которая ориентирует историков на 
исследование отдельных случаев (case studies), акцентирует внимание на 
описании изолированных событий, в которых идеи обобщения и тождества 
заменяются идеями различия и множественности. Возникновение микро-
аналитических стратегий социальной истории науки повлекло за собой 
включение в орбиту анализа тех уровней жизни ученых, которые раньше 
не привлекались к рассмотрению (например, повседневной жизни, форм 
межличностных контактов, форм объединений ученых — от научных школ 
до кружков). 

В настоящее время философская рефлексия науки невозможна без 
учета ее исторической размерности, без ее включения в социальный и 
культурный контексты. Открытие культурной и исторической 
обусловленности науки, происшедшее в середине нашего столетия 
поставило перед философией  сложную задачу. Необходимо было найти 
возможность совмещения социокультурной релятивности научного знания 
с  идеей его объективности. Позитивное решение этой задачи требует 
переосмысления традиционной эпистемологической проблематики с 
учетом новых идей, выработанных, в том числе теорией социоконструкти-
визма. Вопрос же об эвристической ценности данного подхода 
предполагает выяснение того, насколько он способствует получению 
действительно ценных и обладающих новизной результатов. 
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В философии, по-видимому, завершилась эпоха безудержной демарка-

ции между наукой и не наукой, признав безуспешность исторических по-
пыток выделить в едином Ratio привилегированную систему координат. На 
этом фоне чрезвычайно важным для науки представляется пройти между 
всепоглощающей Харибдой релятивизма и многомерной красотой 
мифологической Сциллы. Оборотная сторона представлений о рациональ-
ности мифа – представления о мифо-логичности оплота рациональности – 
науки. На основания такого «оборотничества» указывает отчетливо 
улавливаемый в современном естествознании холистическо-имагинативный 
дух, «роднящий» его с мифом. Мир в науке, как и в мифе, по-прежнему 
предстает познанной тайной. Обоснование этой мысли составляет 
содержание данной статьи.  

В современной науке, являющейся наследницей античных традиций, 
широко используется представление о «трехэтажности» мироздания – мега,- 
макро,- и микромире. В любых материальных системах (физических, 
химических, биологических, социальных) на основании пространственно-
временных масштабов, специфических закономерностей и степени 
относительной сложности выделяют структурные уровни, конкретизирую-
щие организацию, формы движения и виды материи.  

Отдаленный прообраз такого членения мира уходит корнями вглубь 
тысячелетий. Трехярусный космос сиял на выкованном и «изукрашенном» 
Гефестом огромном щите Ахиллеса (Гомер, Ил. XVIII, 483-489). В мифах 
переход между мирами-ярусами всегда сопряжен со сложностями и 
преодолениями. Хитроумный Сизиф покинул царство мертвых лишь 
изворотливостью и обманом. Орфей смог в него попасть, очаровав своим 
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пением и игрой на лире Аида. Геракл – благодаря физической силе укротив 
Кербера. Одиссей – не без волшебства Кирки. Никто из смертных среднего 
мира не был в обители богов – на Олимпе. Исключение – полубоги 
Диоскуры – образец воинской доблести. После гибели Кастора близнецы 
стали бессмертно-смертными и могли пребывать и в верхнем мире 
блистательного Олимпа, и в нижнем мире мрачного Аида.  

С точки зрения современной науки переход от одного яруса к другому 
связан с усложнением и увеличением многообразия факторов, обеспечи-
вающих целостность систем. В неживой природе – это гравитационные, 
ядерные, электромагнитные силы. В живой – к ним добавляются 
различные биотические связи в системах живых организмов. У позвоноч-
ных и некоторых общественных насекомых наблюдаются особые типы 
визуального и акустического взаимодействия, позволяющего породить 
новый круг явлений, недоступный одиночным, изолированным животным 
[1; 169]. По всей видимости, у людей подобные взаимодействия (членораз-
дельная речь, язык) привели к появлению культуры. Однако даже наличие 
формальных «признаков человека», еще не делает его человеком. В 
человеке и человеческом обществе как в сложной системе, к 
взаимодействиям на уровне неживой и живой природы, добавляются 
многообразные надприродные отношения.  

Преодоление границ миров в науке – задача более чем сложная. В 
нижний  микромир «не пускают» возрастающие с уменьшением масштаба 
ядерные силы, в верхний мегамир – конечность скорости света. Странное 
несоответствие между сознанием человека и его «посредственной» 
телесностью – мощный катализатор его познавательной активности. 
Гипертрофированный мозг рождает сверхизбыточную в сравнении с 
другими представителями животного мира познавательную потребность. 
Однако несовершенная телесность не позволяет ее в полной мере 
удовлетворить. Техника не просто значительно расширила перцептивные 
возможности человека, обслуживая эту потребность. Глаз, вооруженный 
прибором, смотрит на мир уже не через узкую щель оптического 
диапазона, а видит весь спектр электромагнитных излучений, улавливая 
даже первые фотоны, рожденные во Вселенной. С помощью электронного 
микроскопа атомы можно пересчитывать, как яблоки. Техника приобрела 
космогоническое значение. Оказалось возможным сконструировать целый 
мир – новую техническую нанореальность с наноавтомобилями, 
нанороботами и в перспективе – с «наночеловеком», правда при этом 
трудно отделаться ощущения, что все же «есть злая власть в душе 
предметов, рожденных судорогой машин…» (М.Волошин).  

Однако вместе с познавательными амбициями человека растут и 
трудности в их реализации. Для проверки новейших теорий микромира 
уже не достаточно мощностей самых больших земных ускорителей, 
включая большой адронный коллайдер. В качестве лаборатории может 
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сгодиться только вся Вселенная. Познание микро- и мегамира буквально 
потребовало вернуть человека с его сознанием и бессознательным в почти 
мифологическую по своей структуре модель мира. П. Дэвис отметил [2; 
67], что «проблемы физики очень малого и очень большого трудны, но 
может быть именно здесь проходит граница – своего рода интерфейс 
между духом и материей, – граница, которая окажется наиболее много 
обещающим достоянием Новой Физики». Трудности «Новой Физики» не 
только технические. В бутылке спрятан джин. Что будет, если его 
выпустить?  

С одной стороны, подобные непреодолимости можно расценить в духе 
Гете – Мефистофель просит душу Фауста в обмен на тайны мироздания. 
Это наивный Вагнер полагал, что «человек дорос, чтоб знать ответ на все 
свои загадки». Фауст, хоть и «рвется в бой, и любит брать преграды», тем 
не менее, озабочен вопросом «что значит знать?», справедливо полагая, что 
«на этот счет не все у нас в порядке».  

Многие современные ученые и философы не без оснований 
указывают на то, что примат эффективности и полезности научного знания 
над еще античным его девизом, отражавшим основную интенцию науки 
как познавательного феномена – «истина – ради истины», может иметь 
серьезные последствия не только для науки, но и для самого человека. 
Человек вторгается в мир, абсолютно несоразмерный не только своей 
«посредственной» телесности, но и своему гипертрофированному мозгу с 
его сознанием и даже бессознательным. Об этом еще в середине ХХ в. 
очень ясно выразился Л.Ландау. Он, во-первых, отметил [3; 102], что 
микромир с его принципами «противоречит всему тому, во что мы 
привыкли верить на основании своих ощущений». Но это не только вызов 
эмпиризму. Потому что второе, что он отметил, в некотором роде и вызов 
рационализму, и звучит так: «человек в процессе познания природы может 
оторваться от своего воображения, он может открыть и осознать даже то, 
что ему не под силу представить».  

Эту цитату обычно, приводят, желая подчеркнуть величие 
человеческого разума. Однако возникает вопрос: как же можно открыть то, 
что не поддается чувству, разуму и даже воображению!? И буквально 
фаустовское «что значит знать?» то, что открыли? Сейчас уже очевидно, что 
знать и понимать – не одно и то же. Физиологи хорошо знают, как устроен 
мозг, но никто не понимает до конца, что такое сознание, которое он 
продуцирует. Один из самых ярких физиков ХХ в. Р. Фейнман дидактически 
виртуозно объясняя квантовую механику, при этом утверждал: «Я смело 
могу сказать, что квантовой механики никто не понимает…» [4; 117]. 

В современной ситуации все чаще «знать – значит уметь использовать». 
Э.Ферми – один из создателей первого атомного реактора честно 
признавался: «Мы больше умеем, чем знаем». Мы теперь умеем расщеплять 
атом, но что мы знаем о нем? В попытке ответить на этот вопрос, сразу на ум 
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приходят строки В.Брюсова: «Еще быть может каждый атом, миры, где 
тысячи планет…». Это стихотворение написано в 1922 году. Годом ранее 
П.Флоренский [5; 394] отметил, что «…простейшие элементы – не тупик, а 
вход в новые миры, в другое царство, которое заставляет нас удивляться все 
больше и больше». Спустя почти столетие, удивление не исчезло, а 
понимание не появилось. На этом фоне стала заметна смена познавательных 
приоритетов, превращающих знание из ценности в товар. Ради блага 
человека создаются новые технологии и техника, но на основе теорий, 
которые «никто не понимает». Где же логика? Как и почему это происходит? 
Может быть, потому что они, как говорил бессмертный Мефистофель «часть 
той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»? Как известно 
«благими намерениями выстлана дорога в ад», а завтра начинается сегодня. 
И футуристы уже рисуют «будущее, которое уже здесь, только оно мало 
распространено» (У. Гибсон) в духе рассказов Г. Уэллса. Это действительно 
похоже на джина в бутылке. Но ведь человек, как точно и образно выразился 
М.Хайдеггер [6], не господин сущего. Он – пастух бытия.  

С другой стороны, на познавательный штурм науки «небоскреба из 
трех этажей» и его отмеченные выше особенности можно взглянуть иначе. 
Редукционизм до недавних пор демонстрировал не вызывающую сомнения 
эффективность своей исследовательской стратегии. Она обеспечивается, 
очевидно, некоторыми онтологическим предпосылками. Мир – это Великая 
лестница Природы. В истории науки без труда прослеживается укоренен-
ность подобных представлений о структуре мира. Начиная с Аристотеля, 
все последующие поколения ученых «любили» строить такие лестницы 
как для живой, так и для неживой природы. В гносеологическом плане из 
такой онтологии, подкрепленной христианскими убеждениями о том, что 
природа не обладает самостоятельностью и создана не иначе как propter 
nos, с одной стороны, вытекали индуктивный метод и эксперимент. С 
другой, – дедуктивно-аналитический метод Декарта. Раз природа – 
лестница, значит разумно изучать ее по отдельным ступеням, а потом 
собрать их вместе.  

При всей привлекательной ясности и эффективности такой 
методологии, у онтологии, лежащей в ее основе (а значит и у самой 
методологии) имелся явный изъян в духе Гегелевской «дурной 
бесконечности». Вещество состоит из молекул, молекулы – из атомов, 
атомы – из нуклонов, нуклоны – из кварков, кварки – из струн. А дальше? 
Логика редукционизма и идея континуальности подсказывают, что 
«дальше» должно существовать. Современная физика столкнулась с этой 
проблемой еще на уровне нуклонов, когда выяснилось, что имеет место 
«дефект масс» – масса целого ядра, почему-то оказалась больше массы 
составляющих его частей. Это даже научились использовать в практике, но 
полное понимание отсутствовало. В. Гейзенберг указывал [7; 173], что 
понятие «состоит из» в микромире теряет свой привычный смысл, 
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относящийся к срединному макромиру – миру человека. Отношения между 
частью и целым уже не подчиняются элементаристской логике здравого 
смысла, питающей редукционизм, и утверждающей примат части над 
целым. Свободный нейтрон распадается на протон, электрон и электронное  
антинейтрино. Однако трактовка того, что нейтрон «состоит из этих 
частей» уже в середине ХХ в. была осознана как проблематичная.  

Стали говорить о «превращениях» элементарных частиц. Термин 
почти сказочный, мифологический. С точки зрения редукционизма, 
превращение – это противоестественная, алогичная операция. В химии 
превращение веществ в процессе химической реакции вполне объяснимо 
логикой редукционизма – это всего лишь механическое перераспределение, 
перестановка частей с образованием новых химических связей между 
ними. Части те же, их суммативное целое – другое. Часть определяет 
целое. В физике микромира все иначе. Там превращение имеет не 
метафорический, а буквальный смысл, отсылающий нас к мифу. 

В мифах превращение (выворачивание, оборотничество) героев, 
предметов – явление хоть и загадочное, но весьма распространенное. «Миф 
и загадочность мира, – пишет Я.Голосовкер [8; 101], – для нас соотношение 
естественное. В этих случаях разум охотно пользуется словом 
«иррациональный»». Такая оценка в «век столь глубокого проникновения в 
мир микрокосмоса» – следствие поверхностного прочтения, когда 
«внимание скользит по мифологической фабуле и мифологическим образам, 
как по чему-то давно знакомому, улавливая только явную и весьма 
прозрачную аллегорию или «сюжет»». В мифе – своя логика. Алогичная, с 
точки зрения «формального» разума, многомерная логика воображения. Та 
самая, которую рационально-логичный и гениальный Ландау, неявно следуя 
наблюдению Паскаля о том, что воображение иссякает прежде Природы («L’ 
imagination se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir»), признал за 
капитуляцию воображения! Напротив, это торжество воображения, ибо 
воображением познают. 

Между мифологическим предметом и предметом микромира 
существует наряду с различием (как между выдумкой и реальностью) 
определенное сходство. Объект мифа – смыслоообраз, обладающий 
имагинативной реальностью. У него есть все признаки вещи: он 
пространственен, осязаемым или неосязаемым, может быть волшебным 
предметом, воплощением символа (рог изобилия), он – субстанционален. 
Микрообъект – тоже смыслообраз, смысл которого заимствован у мифа 
через тысячелетия благодаря воображению. В отличие от мифообъекта он 
асубстанционален. У него, пребывающего только во времени-действии, нет 
признаков вещности, чувственной предметности [9; 200-201].  

С точки зрения общепринятой в научном сообществе копенгагеновс-
кой интерпретации квантовой механики, микрообъект как реальный объект 
науки и волновая функция, описывающая его бытие, и первоначально 
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трактуемая вполне субстанциально («волны материи де Бройля»), 
существует только в связи с процедурами измерения. Объект-явление 
микромира – это «якобы вещь», к которой к тому же не применима 
категория причинности. Объект мифа и объект науки в этом плане – плоды 
имагинации. «Тело тени» Евридики, ее видимый образ, который хочет 
удержать Орфей, также имагинативен, как и статистический образ 
позитрона. Мир античного космоса в аспекте мифомышления и микромир 
в аспекте современной научной мысли в разрезе логики совпадают [10; 
169-170]. 

Смысл микрообъекта раскрывается через языковые символы 
античного «άπειρον» (беспредельного) и понятия немецкой классической 
философии «die Tiefe» (глубины). Микрообъект – это бесконечно-
глубинно-малое. «άπειρον» – предвидение воображения бесконечно малого 
всех элементарных частиц, которые выбрасывает наука на поверхность 
научной истины [9; 202]. Заметим, что сам термин «элементарность», в 
котором изначально полагался буквальный смысл, приобрел существенную 
условность, уточняющую, что существуют истинно элементарные 
частицы. Хотя истина, несмотря на амбивалентную корпускулярно-
волновую природу микрообъектов, по-прежнему мыслится в рамках 
традиции элементаризма-редукционизма.  

«Die Tiefe» – предвидение воображения бесконечно вглубь расщепляе-
мого атома. На что расщепился атом? В терминологии Анаксимандра – на 
«апейрон», на бесконечно малое, в терминологии романтической 
философии он расщепился вглубь, «in die Tiefe». Дальше – другие 
бесконечно малые, только якобы частицы микроцелого, но которые суть 
только импульсы или волны, т.е. колебания «чего-то» без какого бы то ни 
было «какого-то» (субстрата). Дальше формально-логический, сцепленный 
с редукционизмом путь кончается, идти некуда. Дальше – возможна только 
«интеллектуальная мифология» (Голосовкер), в которой формальная логика 
Аристотеля терпит крушение. В научно-мифологическом мире конструктов 
работает диалектико-имагинативная логика, превращающая асубстан-
циальное в субстанцию9, имагинативную реальность мифа в транс-
субъективную реальность науки.  

Физики на самом деле неявно используют логику мифа. Достаточно 
ярко об этом свидетельствует история открытия и наименования кварков. 
Почему в научном сообществе не закрепилось название «туз», 
предложенное, исходя из ясной формальной аналогии с карточной игрой 
Г.Цвейгом, а восторжествовала сюрреалистическая логика Дж.Джойса, 
которой, по-видимому, руководствовался М.Гел-Манн, называя 
таинственные частицы?! 
                                                      
9 Академик И.Е. Тамм в отношении проблемы единства мира отметил, что «у 
современных ученых еще силен искус решения этой проблемы в субстанциалистическом 
духе. Однако не исчерпал ли себя этот подход?» [11; 379] 
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Подобные вопросы – отсылка в прошлое. Еще первобытная магия, 
исходя из идеи целостности связанности всего в мире, придавала большое 
значение названию. Потому, что «название – это свойство вещи, которое 
должно быть произнесено человеком; его тайна и сила заключена именно в 
совпадениях этих перцептивных циклов» [12; 179]. В последующее время 
видимая разграниченность бытия либо создавалась, либо преодолевалась 
похожим ритуалом. В Библии Бог, сотворив мир, разграничил все тварное 
на части, дав наименование всем тварям-частям.  

Для современного человека, имеющего имя и отчество, в последнем 
присутствует в снятом виде момент перенесения. Иметь отчество – не 
только в буквальном смысле иметь в себе гены, переданные отцом. «Родная 
кровь» – метафора, имеющая более глубокий онтологический смысл. Имя 
– неотъемлемое свойство человека. Отсюда тайна имени и горечь забвения. 
Иметь отчество – значит перенести на себя не только имя отца, но и его 
«свойства», которые делают его не просто родителем, а родным. Также с 
Родиной, Отечеством. Также в молитве, когда верующие обращаются к 
Богу: «Отче наш». Так же в науке, когда речь идет о метафизически-
предельных проблемах, все имеет глубокое значение. Даже название. Не 
случайна римская поговорка «назвать – значит узнать» (Nomen est numen). 
Названия объектов скрывают онтологический аспект, ведь «язык – это дом 
бытия» (М.Хайдеггер). В плане гносеологии отсюда вывод очень простой. 
Как говорил известный мультипликационный персонаж, «как лодку 
назовешь, так она и поплывет». Б.Мандельброт, чувствуя себя 
первооткрывателем неведомого ранее необъятного мира дробных 
размерностей (фракталов) по-видимому, руководствовался подобными 
соображениями в поисках подходящего неологизма. Он писал: «Дайте 
чудовищу какое-нибудь уютное, домашнее имя, и вы удивитесь, насколько 
легче будет его приручить!» [13; 18].  

«Прирученные» кварки, с одной стороны, полностью подтверждают 
это правило. В немецком языке слово «quark» [14; 285] часто 
встречающееся в кулинарных книгах, означает мягкий, протертый 
домашний творог. С другой, – «одомашненные» кварки, в реальности 
которых уже никто не сомневается, обладают многими необычными 
свойствами. Они индивидуальны, но в то же время, вечные коллективные 
пленники. Это свойство называется конфайнмент (от англ. сonfinement). Их 
метафоричные названия вошли в язык науки как научные термины. Кварк 
может быть цветным, ароматным, нижним, очарованным, даже странным 
или правдивым. Конечно, это некие условности, за которыми вполне 
рационалистические физические свойства (заряды, спины и пр.). Но, с 
точки зрения обычной логики здравого смысла, все же странно, что кварк 
может быть странным! Ведь здравый смысл утверждает, что кварк – 
чепуха, ерунда (разговорное значение немецкого «quark»)! С точки зрения 
логики мифа, наличие в природе очарованных, странных, ароматных 
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кварков и подобной экзотики микромира – вполне закономерно, потому что 
в мифе тропы и фигуры – материальные реальности. Они – конкретные 
существа и предметы или свойства и качества вещей [8; 128]. 

Востребованность современной наукой когнитивных потенций мифа – 
более чем очевидна. Мифомышление – это мышление образами и 
смыслами, впоследствии дискурсивно оформляемыми, отображаемыми в 
науке. Объяснения этому факту, по-видимому, в «устройстве» самого 
человека – функциональной асимметрии мозга, рождающей «демонов» 
правого полушария, в воображении, являющим собой не просто 
познавательную способность человека, а основание, конституирующее 
культуру в целом и науку в частности. «Познанная тайна» – с позиции 
формальной логики – оксюморон. С позиции современной 
«мифомыслящей» науки, он означает, говоря словами А.Эйнштейна, что 
«самое непостижимое в этом мире, то, что он постижим». 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ И РОЛИ ФИЛОСОФИИ В СТРУКТУРЕ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
Р. Ш. Камалова 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 
Современное образование в отличие от классического все меньше 

внимания уделяет воспитанию, духовному становлению личности, 
поскольку главным приоритетом прогресса на протяжении последних 
столетий выступает рационально-прагматический подход. Если идеалом 
Востока и Античности была мудрость, соединяющая знание с 
добродетелью, то идеалом современности является наука. Такая установка 
породила немало антигуманных открытий и поставила под угрозу 
существование природы. Несмотря на это, мир продолжает уверенно 
двигаться по пути все большей технократизации бытия и мышления. 
Механицизм в понимании жизни, узкая специализация, отсутствие 
глубины, системности мышления, нравственного основания, за которое 
отечественные мыслители испокон веков критиковали Запад, сегодня 
заимствуются как образец высшего сорта образованности, лишая 
российскую культуру ее богатства и возможностей, многократно 
продемонстрированных всему миру. 

Проводимые сегодня реформы в области образования должны быть 
ориентированы на сохранение ценностей отечественной науки, их  
приумножение, которое вряд ли окажется возможным, если наше общество 
пойдет по пути создания узкопрофессиональных вузов, в которых 
общеобразовательные гуманитарные предметы не найдут должного места. 

Достоинство российской науки обеспечивается не только высоким 
профессионализмом специалистов конкретных дисциплин, но в том числе 
и способностью к системному, всестороннему, логически аргументирован-
ному видению мира, навыки к которому формируются в ходе изучения 
философии как междисциплинарной области научного знания. 
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В настоящее время  наука стоит перед решением глобальных проблем, 
охватывающих различные сферы и требующих знаний, находящихся на 
пересечении наук. В связи с этим резко возрастает значение философской 
методологии, способствующей эффективному разрешению практических 
комплексных проблем. 

Так, к примеру, философское мышление может способствовать 
разрешению целого ряда наиболее острых современных проблем. Прежде 
всего – это проблема великого смешения культур – глобализация, 
ненасильственное осуществление которой возможно только при сближении 
ценностей и философском обосновании их единства [1].  

Современный мир и человек оказались перед угрозой своего 
существования, поэтому целый ряд ценностей, долгое время господствую-
щих в сознании и творческой активности людей начал трансформироваться 
и искажаться. Классическое наследие эпохи Просвещения утверждало в 
качестве высших ценностных приоритетов Человека, Разум, Прогресс, 
любовь к ближнему, долг перед Отечеством, альтруизм, свободу и т.д. На 
протяжении нескольких веков в европейской литературе и в искусстве в 
целом, в исторической науке последовательно развивались гуманистичес-
кий, прогрессистский, патриотический подходы. Однако XX век не 
оправдал этих надежд. Мировые войны, революции, тоталитарные 
режимы, экономические и экологические кризисы показали, что наука и 
разум не являются универсальным инструментом достижения царства 
справедливости, свободы и процветания [2].  

Начиная с эпохи Возрождения, человек определился в качестве 
преобразователя природы, а по мере развития науки и техники его 
преобразовательные способности и возможности все больше и больше 
возрастали. Вместе с этим укоренялась вера в технику, во всесилие науки, 
что приводило и приводит к кризисам в различных сферах жизни: 
производственно-экономической, социально-политической, духовно-
нравственной. 

Противоречия в развитии техники, которыми полна жизнь современ-
ного общества, обозначаются как начало научно-технической революции, 
которая понималась как соединение труда и знаний, решающая конфликты. 

С одной стороны без техники просто невозможно представить 
развитие человечества, а с другой, - техника есть мощная сила, способная 
вызвать самые негативные, даже трагические последствия. Непродуманное  
развитие техники приводит к тому, что успехи социального прогресса 
обычно оборачиваются сложными социальными проблемами. Заменяя 
рабочую силу человека на производстве, приводя тем самым к повышению 
производительности труда, техника обостряет проблемы занятости и 
безработицы; жилищный комфорт приводит сегодня к нежелательной 
разобщенности людей; достигнутая с помощью личного транспорта 
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мобильность покупается ценой шумовой нагрузки, неуютностью 
обезличенных городов, загубленной природой и т.д. 

Особое место в развитии техники занимает информационный процесс, 
но безальтернативный технократизм, отчуждение от природы приводит к 
появлению в жизни человека доминанты рационального конструирования. 
Приоритет рассудка над разумом приводит в итоге подлинную природу 
человека в виртуальную плоскость. Владение собственной субъектив-
ностью становится иллюзией. На самом деле человек становится частицей 
им же созданного технического мира [6; 7].  

Техника объявляется основной «составляющей» культуры, ведущим 
показателем ее развития. Естественно, техника во многом определяет 
характер общественных связей и накладывает отпечаток на облик культуры 
в целом. Но в действительности далеко не всегда соответствует истине 
простая зависимость – чем выше уровень техники, тем выше уровень 
культуры. Культурологический анализ технического прогресса 
демонстрирует его противоречивую и неоднозначную связь с породившей 
и питающей его культурой. Вряд ли кто усомнится в том, что техника 
лежит в основе культуры. Человек обязан ей становлением. Хотя 
технические устройства – природные тела, все они являются материаль-
ными ценностями. Каждое из них обладает полезностью и поэтому техника 
не только явление культуры, но и мера развития  культурного общества. 
Положительная роль техники была зафиксирована еще много веков назад. 
Техника формировала развитие общественных отношений, влиявших на 
формирование социальных качеств граждан. Взаимоотношение техники с 
нравственностью проявляется в возникновении определенных личностных 
качеств, таких как предприимчивость, организованность, дисциплиниро-
ванность, ответственность, собранность, но также и холодная расчетли-
вость и меркантильность, стандартизация поведения и мышления.  

Человек стал рассматривать сам себя и других как техническое 
средство. Правда, рассматривать других людей как «техническое 
средство» не ново. Достаточно вспомнить античных рабов – «говорящее 
орудие». Однако сегодня мы сталкиваемся с тем, что человек весьма 
отчетливо превращает сам себя в «технический аппарат» для достижения 
цели. Его мышление механизируется. Обедняется его внутренний мир. 
Появляется много средств для передачи и получения информации, но 
теряется духовная составляющая. Достаточно сравнить передачу 
информации с помощью письма и с помощью мобильных телефонов – 
СМС. Человек может переписывать с помощью интернета с человеком из-
за границы, но не знать своего соседа по лестничной площадке. 
Происходит обеднение словарного запаса языка, что, безусловно, ведет к 
духовной ущербности. 

По расчетам специалистов при современной скорости деградации 
биосферы бифуркационная точка  (или катастрофа) должна наступить 
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всего через 40-50 лет. Пока, считают ученые - футурологи, с этой точки 
еще можно сойти, но с каждым годом это будет сделать все труднее. 
Человечество продолжает себя вести так, как будто ничего страшного не 
происходит, оно запрограммировано на вхождение в техносферу своей 
потребительской идеологией, с которой оно развивалось последние 
столетия. Существует сценарий дальнейшего развития современной 
цивилизации, который показывает: 

- к 2010 году разрушение природных комплексов и истощение 
ресурсов планеты приобретет ещё более угрожающий характер; 

- к 2020 году резкое снижение иммунитета людей приведет к 
появлению ранее неизвестных заболеваний; 

- к 2050 году относительная масса интеллекта упадет ниже 
критической отметки, произойдет остановка технократического прогресса, 
смертность превысит рождаемость [9; 10].   

Современный этап общественного развития характеризуется 
усложнением и многообразованием разнокачественных преимущественно 
комплексных проблем, связей и отношений, которые соединяют воедино 
страны и континенты. Появление новых реалий требует иного осмысления, 
подходов к решению, объединенных усилий специалистов различных 
областей знаний. Это создает широкое поле деятельности как для 
специалистов разных отраслей знания, так и для философов.  

Роль философии заключается в конструктивно-критическом анализе 
современного мира и формировании новых подходов и принципов видения 
возникшей ситуации, ее более глубоком осмыслении, исследовании 
всеобщих закономерных связей и отношений, интерпретации их в 
широком мировоззренческом плане, раскрытии возрастающего значения 
человекоизмеримости прогресса, обосновании необходимости новой 
формы организации знания для решения поставленных задачи. 

Нужен качественно иной подход в образовании, исследующий 
процесс коэволюции природы и общества, поскольку оба процесса 
взаимодополняют друг друга, образуя единую экосистему – новое 
качественное образование. 

Для ее исследования уже недостаточно использование знаний 
отдельных наук, требуется их иная организация. Областью знания, 
изучающей взаимодействие в системе «человек - окружающая среда», 
является философия, обладающая способностью синергетического подхода 
к рассмотрению различных сфер жизнедеятельности человека, интеграции 
различных наук и областей знания. 

Философия, благодаря особому способу интегрировать связи между 
различными областями знаний, обретает междисциплинарный характер. 

Междисциплинарность философии выражает определенный итог 
системного подхода к решению задач, для которых могут привлекаться 
различные теории. Для решения социально-экологических задач проблема 
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выступает как некий метод, когда с помощью нескольких областей знания, 
методов и основных данных всех групп научного знания формируется 
новый гносеологический инструмент для познания качественно иных 
закономерностей, возникающих в процессе взаимодействия человека и 
окружающего его мира. 

Поскольку в сфере научного и технического видов творчества каждое 
открытие и изобретение могут стать как источником продления жизни 
индивида и природы, так и их истреблением, возникает вопрос: является 
ли творчество сферой чистой свободы индивида или оно должно быть 
подчиненным неким моральным аспектам? Размышляя над этими 
вопросами, следует помнить о двух моментах: во-первых, творчество 
всегда создает новое из небытия и, во-вторых, оно отображает дух самого 
автора, субъекта действия. Значит, давая себе свободу совершить то или 
иное открытие, отобразить в искусстве свое отношение к миру, ученый 
получает и полную ответственность за последствия своего творчества. 
Ответственность как обратная сторона свободы, есть в этом случае и 
обратная сторона творчества. Свобода состоит как в том, чтобы сказать, 
что ты думаешь, так и в том, чтобы не сказать этого, в силу самоконтроля, а 
не внешнего давления. Мысли и переживания, вынесенные в мир и 
отчужденные от творящего их индивида, начинают собственное 
существование, уже неподконтрольное их автору. Его свобода связывает 
только акт их рождения, но не бытия и не влияния на других индивидов. 
Осознание этой ответственности и уровень духовного развития автора 
составляют основания для творческой деятельности и в искусстве, и в 
научно-технической сфере. Уровень духовного, нравственного развития 
творческого человека имеет наибольшее значение по сравнению с другими 
индивидами, поскольку он формирует направление для деятельности 
большинства, следующего моде, стереотипам [6].  

Сейчас мало знать отдельные социальные и природные явления, 
принципы создания тех или иных технических устройств – нужны 
систематизация, целенаправленная интеграция этих «многокачественных» 
знаний, чтобы ученые и инженеры могли впоследствии предвидеть 
результаты своей деятельности. Чем больше возможностей у человека, 
вооруженного мощной техникой, тем менее он свободен, вынужденный 
сообразовывать свои действия с законами окружающего его Мира. 
Поэтому разработка интегративного комплекса философских и научных 
исследований, оказывается в настоящее время формой осмысления и 
способом разрешения возникших социально-экологических проблем путем 
установления тех границ социально-технической деятельности, выход за 
которые, очевидно, станет катастрофическим для всего живого. 

Гуманитарные науки, в отличие от точных, в большей степени 
сохранили связь с этикой, нравственными поисками, поэтому именно от 
них во многом зависит направленность духовного развития молодежи. 
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Воспитание классических ценностей сегодня должно быть дополнено 
знанием процессов, происходящих в современном ценностном сознании. 
Прежде всего следует признать, что наука не свободна от ценностей, 
поскольку она занята поиском истины. Этические ценности также 
оказываются сферой, в которую вовлекается научное мировоззрение. 
Фактор ценностей оказывает влияние на науку в целом по следующим 
направлениям: 

1. Ценности, разделяемые творческими личностями, влияют на выбор 
научных концепций, методов исследования, самих объектов изучения. 

2. Ценности как смысло-значимые ориентиры активности человека 
организуют и формируют научные исследования в тех или иных 
направлениях. 

3. Ценностное сознание наделяет результаты научных поисков 
признаками значимости, актуальности, необходимости и всеобщности. 

4. Оценочная деятельность способствует развитию конкуренции 
между научными программами, отбору наиболее эффективных, 
отвечающих духу эпохи открытиям [3]. 

Философия сегодня обретает новую проблематику, освобождаясь от 
идеологической нормативности и назидательности, но, сохраняя главную 
цель – сделать лучше не только жизнь человека (что успешно реализует 
наука), но и самого человека. 
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К КРИТЕРИЯМ НАУЧНОСТИ: ВОЗМОЖЕН ЛИ "АЛГОРИТМ" 
ОЦЕНКИ НАУЧНОСТИ  
М. Н. Кожевникова  
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский филиал Института истории 
естествознания и техники Российской академии наук 

 
Проблема  
Предмет статьи составляет старая проблема, которая, тем не менее, 

продолжает, по наблюдениям автора, периодически обсуждаться в кругу 
коллег – историков науки: как случается, что в академической среде 
появляются публикации, работы, вызывающие, уже на первый взгляд, 
сомнение в своей научности по ряду моментов?! Значит ли это, что у 
редакторов и научных сообществ, поддержавших эти работы, не нашлось 
критериев для оценки их научности? И насколько возможно в 
практических целях выработать "алгоритм" оценки научности для 
"повседневных" ситуаций академической жизни? (Если ставить задачу, 
совпадающую по формулировке, но кардинально отличающуюся по 
масштабам от той, что решал К. Поппер, определявший критерии для 
выявления ненаучности в "не-повседневной" ситуации – применительно к 
таким высококвалифицированным ученым и гениям как К. Маркс и 
З. Фрейд, которые выдвигали не просто теории, но парадигмы, и которые 
формировали новые области знания). 

В Российской Академии Наук в последнее десятилетие действует 
Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследова-
ний, в 2000 г. состоялся Круглый стол "Критерии научности. Наука и 
лженаука" (Институт философии и права СО РАН), в журнале 
"Науковедение" было опубликовано выступление ак. B.C. Степина "Наука 
и лженаука", появилось периодическое издание – бюллетени Комиссии по 
борьбе с лженаукой "В защиту науки". В последних зачастую лженаукой 
обозначают околонаучное мошенничество – буквальный обман, коммер-
чески ориентированные подтасовки и т.п., к которым можно применять не 
критерии научности, а критерии нравственности и закона. Также широко 
обсуждаются примеры лженауки в физико-технических и естественно-
научных областях: "торсионные" ("спинорные", "микролептон-ные") поля 
А.Е. Акимова, "дистантное взаимодействие клеток" ак. В.П. Казначеева, 
исследования Тонкого мира Г.Н. Дульнева, и т.д. 

 Сформулированные критерии научности – это, прежде всего, по ак. 
Е.Б. Александрову, "принцип соответствия" новых данных и гипотез с 
"известными бесспорными законами и фактами" (в Бюл. "В защиту 
науки"№1); по Пальчунову [1], это критерий фальсифицируемости, которая 
сама зависит от критериев доказанности (того, что опровергающий факт 
имеет место), что все же может сводиться к "конвенции" научной школы, 
отказывающейся признать существование необъясненного феномена, если 
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оно противоречит доминирующей научной теории; по В.Н. Карповичу, это 
методичность (использование понятий и других форм рационального 
знания, особые способы работы с ними, особые способы интерпретации 
суждений) и воспроизводимость как установка классической науки; по 
формулировкам ак. B.C. Степина, понимание научности определяет 
интуиция ученого, в которой сплавлено, во-первых,знание "специфики 
предмета той или иной дисциплины", во-вторых, учет "смыслов, выражаю-
щих общие черты науки соответствующей исторической эпохи", – общие 
"принципы регуляции научной деятельности" состоят в том, что "все мы 
отличаем знания от мнений. Все считаем, что знание должно быть обосно-
вано и доказано. Имея дело с процедурой доказательства, мы соглашаемся, 
что знание должно быть непротиворечиво. Мы допускаем, что научные 
представления могут быть уточнены и пересмотрены, но при этом пони-
маем, что имеется преемственность в развитии знания. Пересматривая 
свои представления о мире, наука не отбрасывает прежних фундаменталь-
ных теорий, а лишь определяет границы их применимости" [2]. 

При обсуждении проблемы критериев научности обычно вспоминают 
историю ее рассмотрения – критерий верифицируемости Витгенштейна, 
логических позитивистов Р. Карнапа и др., исходивших из веры в 
эмпирический базис чувственно данного, фиксируемый в "предложениях 
наблюдения", и из абсолютизации логических методов научного знания, 
затем К. Поппера, с его критерием фальсификации. Я. Хакинг [3; 17-22] 
отметил, однако, что, при расхождении их позиций как опоры на индукцию 
и как опоры на дедукцию, они имели много общего – принимали 
естественные науки за образец рационального мышления, с идеалом 
довольно строгой дедуктивной структуры науки, четко различали 
наблюдение и теорию, контекст подтверждения и контекст открытия, 
считали развитие науки последовательной эволюцией в направлении к 
истинной теории, требовали строгой научной терминологии, верили в 
единство науки, в то время, как Т. Кун, сравнительно с ними, занял 
противоположные позиции по всем пунктам, в своих новаторских 
социально-исторических воззрениях на науку. Именно Кун и его 
последователи задали пределы относительности  

И все же, по свидетельству В.А. Лекторского, "проблема эта так и не 
была решена, так как граница между научным и вне-научным знанием 
оказалась достаточно размытой" [4; 39-40].  

 
Единство критериев и различие областей 
В обсуждении единых критериев научности первым делом встает 

вопрос о применимости их к разным областям науки, и представляется, что 
это самый трудный вопрос, поэтому первым в ряду критериев следует 
обозначить соответствие метода исследования своей области знания. 
Недаром, например, даже в точной эмпирической науке физике 
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В. Гейзенберг отмечал, что «каждый закон обладает ограниченной 
областью применения, вне которой он неспособен отражать явления, 
потому что его понятийный аппарат не охватывает новые явления» [5; 202-
204]. Проблема разных научных областей может быть описана через 
вводимую Степиным концепцию «специальные картины мира» (представ-
ления каждой области о своих "фундаментальных объектах" и т.д.10) 

Основное различие всегда проводилось между естественными 
науками и науками о духе и обществе (по Б.В. В. Виндельбанду, 
«опытными науками», с номотетичным типом мышления, ориентирован-
ными на определение общих законов, и науками с идиографичным типом 
мышления, ориентированными на определение события). Э. Гуссерль 
отмечал, что естественные науки абстрагируются от соотнесенности с 
субъективным, а науки о духе не должны следовать тем же нормам и 
исключить все ценностные установки и «вопросы о разуме и неразумии 
тематизируемого человечества и произведений его культуры» [7; 138-139]. 
Эту же специфику гуманитарных наук Карл-Отто Апель определил так: 
человек «сразу является и субъектом, и объектом науки» [8; 235-236].  

Хайдеггер различал: «математическое исследование природы не 
потому точно, что его расчеты аккуратны, а расчеты у него должны быть 
аккуратны потому, что его привязка к своей предметной сфере имеет 
черты точности. Наоборот, все гуманитарные науки и все науки о жизни 
именно для того, чтобы остаться строгими, должны непременно быть 
неточными. Жизнь тоже можно охватить как величину движения в 
пространстве и времени, но тогда нами схвачена уже не жизнь. <…> 
Естественно-научному эксперименту соответствует в историко-
гуманитарных науках критика источников. <…> В исторических науках не 
меньше, чем в естественных, метод имеет целью пред-ставить постоянное 
и сделать его предметом. Предметной история может стать только тогда, 
когда она ушла в прошлое» [9; 41-45]. 

Ю. Хабермас, дифференцируя методы «эмпирико-аналитических 
наук», с их «опорой на теоретическую установку, освобождающую от 
догматических связей и от вводящего в заблуждение влияния 
естественного жизненного интереса», и «историко-герменевтических наук, 
которые имеют дело со сферой преходящих вещей и простого мнения», 
считает, что гуманитарные науки все же, "по модели естественных наук, 
образуют сциентистское сознание" <…> общее представление о методе: на 
основе теоретической установки описывать структурированную 
действительность».  

В эмпирико-аналитических науках устанавливаются правила и для 
построения теорий (гипотетико-дедуктивные связи предложений, 
                                                      
10 Впрочем, Степин, настаивая на специфике областей, упоминает и о возможности 
концепции одной области «выступать в роли куновской парадигмы, и в функции 
образца для других научных дисциплин» как «образец продукта» [6]. 
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позволяющие вывести эмпирически содержательные гипотезы и сделать 
прогнозы при данных начальных условиях), и для их критической 
проверки, смысл этого – овладение опредмеченным процессом, расшире-
ние контролируемого успехом действия. В историко-герменевтических 
науках теории не строятся дедуктивно, "понимание смысла вместо 
наблюдений прокладывает дорогу к фактам", "систематической проверке 
предложений соответствует толкование текстов", и это – методы герменев-
тики. "Мир традиционного смысла открывается интерпретатору только в 
той мере, в какой ему при этом проясняется его собственный мир" [10; 93-
94], в итоге "интерпретаторы отказываются от преимуществ привилегиро-
ванной позиции наблюдателя", вовлекаясь в обсуждение смысла и 
значимости высказываний.  

Хабермас находит решение для выхода из субъективности гуманитар-
ных подходов в интерсубъективный статус научности, опираясь на 
рациональность, присущую в известном смысле всем толкованиям: " В 
процессе понимания, а следовательно, и оценки оснований интерпрета-
торы не могут не принимать во внимание стандарты рациональности, то 
есть те стандарты, которые они сами рассматривают как обязательные для 
всех участников коммуникации. <…> Поскольку в ходе рационального 
реконструирования выясняются условия значимости высказываний, оно 
может объяснить и отклоняющие ся случаи, а опираясь на этот косвенный 
законодательный авторитет, взять на себя и выполнение критической 
функции" [11; 49-51].  

 
Алгоритм 
Идея автора состоит в следующем: для того, чтобы возможно было 

говорить о схематизации процесса оценки научного исследования до 
алгоритма, следует разделить проблему критериев научности и проблему 
критериев истинности, которые понимались как неразрывно связанные в 
истории вопроса о демаркации науки и не-науки (даже в случае 
К. Поппера, начавшего свой текст "Предположения и опровержения. Рост 
научного знания" с заявления об отказе о решении проблемы истинности). 
То, что подразумевается, – это подход, исходящий из понимания науки, 
обогащенного работами Т. Куна, И. Лакатоса и др., то есть рассматриваю-
щий науку в социально-историческом аспекте, как социаль-ный институт 
или, по Степину, "механизм централизованной социальной памяти, 
которая аккумулирует практический и теоретический опыт человечества и 
делает его всеобщим достоянием" [6]. Под указанным углом зрения 
излагаемые критерии обобщают идеи, утверждившиеся в истории 
философии науки. 

В данном значении можно считать, что предлагаемый "алгоритм" 
относится к предварительной стадии знакомства с научной работой, до 
этапа оценки ее истинности и ценности.  
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Поскольку исследование начинается с выделения своего предмета, а 
наука в целом, по заложенным еще Ф. Бэконом11 основаниям, – на 
обращении к фактам, первые два критерия посвящены предмету 
исследования и фактам. Последующие критерии посвящены методологии 
и охватывают ее важнейшие принципы в плане научной области, 
понятийного аппарата, аксиоматики, гипотез, критического мышления, 
методик, парадигмы. 

Алгоритм состоит в пошаговой проверке соответствия конкретной 
оцениваемой работы ряду критериев, которые требуются для того, чтобы 
оно считалось научным, и здесь приведена попытка его применения к 
работам одного исследователя – кандидата медицинских наук 
Е.Г. Яковлевой (диссертация по теме "Изучение процессов преображения 
человека"), научного сотрудника кафедры медицинской кибернетики 
Российского государственного медицинского университета (Москва). За 
пример взята не диссертация как более труднодоступная, но статьи 
Е.Г. Яковлевой, существующие в отрытом доступе в Интернете, 
вызвавшие уже по первому общему впечатлению сомнение в их научности 
у автора статьи. В рамках изложения "алгоритма" приводятся несколько 
примеров для анализа из полного подобными моментами текста.  

1. Предмет исследования не определяет его научности – это может 
быть любой как физический объект, так и виртуальный, как очевидный, 
так и мифический объект. (В этом смысле должна быть преодолена 
академическая предвзятость. Могут ли быть предметом исследования 
Эпоха Огня, Господь Бог, Микки Маус, мысль, телепатия? Да.) Предмет 
определяет соответствующую ему область исследования, и главное 
требование к объекту, представляющему предмет исследования, – чтобы 
он не был фиктивным, то есть существовал, был доступен для познания в 
соответствующей области знания. (В этом плане "Эпоха Огня" существует 
как мифологема религий и эзотерики нью-эйдж ("Новой эпохи"); "Господь 
Бог" – как реалия религиоведения, философии и психологии религии; 
Микки Маус – как объект культурологии, социологии; "мысль" – предмет 
философии, психологии; "телепатия" – как неподтвержденный для науки, 
то есть фиктивный феномен, составляющий предмет психологии и 
психиатрии как переживание пациента, симптоматичное для психоза, 
бреда, шизоидного расстройства).  

2. Факты, на которые опирается исследование, должны быть, в 
принципе, доступными для восприятия, познания любых других 
исследователей, – это условие принципиальной проверяемости научных 
гипотез. [Противоположный пример представляет Е.Г. Яковлева, 
                                                      
11 Бэкон объявил: "Кто ставит перед собой задачу не высказывать предположения и 
бредить, а открывать и познавать <…> тому надо все искать в самих вещах"; "Если бы 
среди нас был кто-нибудь, кто отвечал бы нам на вопросы о фактах природы, то 
открытие всех причин и завершение наук было бы делом немногих лет" [12]. 
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ссылаясь в статье [13] на описанные Рерихами опыты, "подтверждаю-
щие силу мысли", которые "производились уже несколько веков назад. К 
потолку жилища укреплялись многие нити разной толщины и цвета и 
затем, приводя жилище в спокойное состояние, посылали мысли. Так 
называемая арфа духа начинала колебаться, при этом замечали, как 
отдельные мысли затрагивали нити определенного цвета, затем 
наблюдали, как могут воздействовать мысли, посланные издалека"]. 

3. Все основные критерии научности относятся к методологии 
исследования. Первое требование к методологии, дабы она была научной, 
– это соответствие той научной области, которая релевантна объекту12, 
методология должна исходить из фундаментальных для этой области 
принципов, категорий и т.д. По сути, этот критерий – показатель 
компетентности исследователя. [ Анти-пример из статьи Е.Г. Яковлевой: 
"Можно провести интересный опыт, доказывающий как весомость, 
материальность мысли, так и важность качества мышления.(…) 
Доказательством материальности мысли Рерихи считали тот факт, 
что термометр и электрические приборы реагируют на возникновение 
мысли ". Здесь наблюдается перенос на категорию духа характеристик, 
присущих материи. Другой пример нарушения этого критерия: в работах 
Е.Г. Яковлевой, в целом, игнорируется специфика гуманитарной науки, в 
пределы которой она вторгается, когда обращается к текстам Е.И. 
Рерих. В подходе к текстам, письмам отсутствует герменевтический 
подход – они принимаются объективистски, как законы физики, по 
образцу естествознания.] 

4. Используемый в исследовании понятийный аппарат, чтобы 
быть научным, должен исходить из идеалов ясности и точности13, 

                                                      
12 М. Полани определял требования достоверности как точности и релевантности для 
данной системы знания как глубины [14]. 
13 Копнин П.В. приводил в в пример «Начала» Евклида как первую в истории строгую 
научную систему, имевшую ярко выраженную логическую структуру, и эта структура 
основывалась на первоначальном введении определений. (Копнин П.В. 
Гносеологические и логические основы науки. М., 1974.) Локк говорил о "ложном и 
призрачном употреблении неясных либо обманчивых терминов", которое "ломает либо 
засоряет трубы, по которым знание распределяется для общественной пользы и добра 
человечества": "Когда люди все время употребляют слова неопределенного и неточного 
значения, они не способны отличать в своих собственных суждениях истинное от 
ложного, достоверное от вероятного, совместимое от несовместимого". (Локк Дж. Опыт 
о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.в 3-х т. Т.1. М.: Мысль, 1985). Ч.С. Пирс, 
исходивший из введенного еще Декартом требования к идеям, чтобы они были ясными, 
продолженного попыткой Лейбница свести качество отчетливости понятий к 
возможности "ясного постижения  всего того, что содержится в определении" и из 
требования логиков, определявших ясную идею как ту, "которая постигается таким 
образом, что она будет опознаваться всякий раз,  когда будет встречаться, и притом так, 
что ни одна другая идея не будет ошибочно приниматься за нее", сам  стремился в 
своих прагматистских позициях к "ясности, более высокой, чем "отчетливость" 
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раскрываться через определения и т.д., – наряду с опорой на общепризнан-
ное знание в аксиоматике это составляет условие представления автором 
«своего исследования в общезначимой форме» [4; 38-40], что 
принципиально важно для науки. [Анти-пример из доклада [15] 
Е.Г. Яковлевой: "Земля вошла в космические области, насыщенные 
высокими огненными энергиями, значит, наши энергетические центры 
должны научиться принимать и адаптировать энергии более высоких 
частот". – Все используемые здесь понятия туманны и для официальной 
науки не общезначимы.] 

5. Принимаемая за основания исследования аксиоматика (в 
"повседневных" ситуациях составляющая по понятным причинам близкую 
к 100% долю материала научных работ) обязана относиться к принятым на 
настоящий момент научным сообществом как доказанные фактам и 
теориям, то есть к действующей научной парадигме – общепризнанному 
знанию об исследуемой области. Все, выходящее за рамки утвержденных 
аксиом, обязано быть корректно доказано самим исследователем, чтобы 
стать научной теорией14, или обязано быть обозначено как недоказанная 
гипотеза. [Анти-пример- утверждение без последующих доказательств из 
доклада того же автора "Роль науки в изучении процессов преображения 
человека" на конференции “Новая эпоха – новый человек” в Между-
народном Центре Рерихов 10 октября 2000 года: "Работа может идти 
по двум основным направлениям, которые связаны с реакцией человека на 
притоки огненной, психической энергии, т.к. сама по себе эта энергия 
нейтральна, но обладает способностью усиливать те качества людей, 
которые в них превалируют".] 

6. Выдвигаемые гипотезы, особенно в эмпирической науке (но 
также и в гуманитарной – в меру того, насколько эти гипотезы 
предполагают объективность), чтобы быть научными, должны отвечать 
критерию фальсификации, который, по определению К. Поппера, с 
достаточной точностью отличает теоретические системы наук от системы 
метафизических, а также от конвенционалистских и тавтологических 
систем [16; 236-239]. Об этом же писал Кант, критикуя Платона, который 
«отважился пуститься за пределы его (чувственного мира) на крыльях идей 
                                                                                                                                                                      
логиков". (Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. Пер. с англ. М.: Логос, 
2000. - С. 266-270) По Куайну: "В идеале более смутные понятия требуется определять 
в терминах более ясных, с тем чтобы максимально увеличить ясность, и менее 
очевидные законы следует доказывать, исходя из более очевидных, с тем чтобы 
максимально увеличить достоверность". (Куайн У.В.О. Слово и объект. Пер. с англ. М: 
Логос, Праксис, 2000. - С. 368). 
14 И в этом выражается важнейшая характеристика научности, данная еще 
Аристотелем: "Научность (episteme) — это доказывающий, [аподиктический], склад" 
(Аристотель. Сочинения: Б 4 т. М., 1983.- Т. 4. С. 175), а также важнейший критерий 
верифицируемости, осмысленный еще Декартом, Бэконом, Ньютоном и теоретически 
разработанный логическими позитивистами. 
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в пустое пространство чистого рассудка. Он не заметил, что своими 
усилиями он не пролагал дороги, так как не встречал никакого 
сопротивления, которое могло бы играть роль точки опоры для 
приложения его сил, чтобы сдвинуть рассудок с места» [17; 57]. [Анти-
пример из доклада Е.Г. Яковлевой: "Высокие вибрации, передаваясь с плана 
на план, будут постепенно изменять и физическое тело, в физическом 
теле энергетическим центрам соответствуют нервные узлы и сплетения. 
Изменение частоты работы энергетических центров изменит частоту и 
характер нервных импульсов. Под их воздействием будет меняться 
работа всего организма, кроме того, т.к. нервные центры оказывают 
влияние на работу близлежащих желез, в частности эндокринных, то в 
результате изменится состав крови, а в дальнейшем и вся внутренняя 
среда человека. В чем будет выражаться изменение физического тела 
человека, и как это будет происходить, предстоит разобраться науке". – 
Поскольку все физические и психические состояния человека претерпева-
ют изменения каждый момент, и даже у одного элемента человеческого 
организма имеется множество условий, от которого зависят его 
изменения, то тем более для множества всех составляющих организма 
невозможно будет проследить и выявить "постепенные изменения", 
которые были бы следствием именно " Высоких вибраций". В этом плане 
эта гипотеза не имеет никаких "запрещающих" ограничений, в терминах 
Поппера, или сопротивления – точек опоры", в терминах Канта. Поэтому 
звучит как совершенно неуместное последнее предложение Е.Г. Яковлевой 
"разобраться науке" в этом.] 

7. Выдвигаемые гипотезы, составляющие «систему знания, 
объясняющую интересующее нас явление»15, обязаны отвечать при этом 
принципу анти-пролиферации (не-размножения теорий и концепций без 
нужды, – в противовес пролиферации П. Фейерабенда), иначе – 
знаменитой «бритвы Оккама», или принципу методологического 
редукционизма, известному со времен Аристотеля, носящему в логике 
название «принципа достаточного основания». Его смысл состоит в том, 
чтобы не вводить новые гипотезы и новые гипотетические сущности, если 
явление объясняется уже существующими. Примером применения этого 
принципа является известный ответ Лапласа Наполеону, почему он ни разу 
не использовал в своей работе слово Бог: «Потому что я в этой гипотезе не 
нуждался». [Анти-пример из доклада Е.Г. Яковлевой: " Под напором 
пространственного огня начинаются спонтанные приоткрытия центров 
(особенно страдают люди с большими накоплениями, но не осознавшие в 
этой жизни необходимость духовного развития). Это выражается в 
распространении туберкулеза, женских заболеваний, эпидемий невралгии 
                                                      
15 По Копнину, "первым отличительным признаком науки может быть указание, что она 
«является знанием, основанным на фактах и организованным таким образом, чтобы 
объяснять факты и решать проблемы» [18; 308-309]. 
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и симптомов ревматизма". Все перечисленные случаи заболеваний уже 
имеют в современной науке свои соответствующие объяснения и в 
научном смысле не нуждаются во вводимой гипотезе.] 

8. Научный метод – это отрытое критическое исследование, что 
подразумевает недостаточность опоры на авторитеты и требование во в 
сех случаях производить обоснование средствами соответствующей 
области знания. Подобному же открытому критическому подходу 
подлежит и само исследование, в свою очередь16. [Анти-пример из доклада 
Е.Г. Яковлевой, в качестве обоснования ссылающейся на Рерихов и 
легендарных Махатм – " Великих Учителей": "Великие Учителя свиде-
тельствуют: неприятие огненных энергий оказывает влияние на здоровье 
людей. Во-первых, огненные энергии могут вносить усиление всех 
болезней. Во-вторых, в Агни Йоге названы огненные болезни и эпидемии, 
которые врачи чаще всего не замечают, т.к. они могут проявляться в 
виде известных нам заболеваний, например эпидемий столбняка или 
легочной чумы в особых формах, и изменять симптомы традиционных 
болезней".] 

9. Научная методология строится17  на принципах непротиво-
речивости18; аналогии, индукции (наблюдения и проверки в соответствую-
щей данной области практике – естественно-научном эксперименте, 
критике источников и т.д.); дедукции, позволяющей построение прогнозов 
при данных начальных условиях; на нормах логического вывода; на 
принципе причинно-следственных отношений. Это методы концептуаль-
ного типа исследования (теории понятий, или значения) и методы 
доктринального типа исследования (теории истины), по У. Куайну [20; 
372]. В случае гуманитарных наук особо используются герменевтические 
методы, требующие рассмотрения человеческой субъективности и 
позволяющие общезначимое толкование благодаря опоре на стандарты 
рациональности. Если в исследовании применяются особые, нетождествен-
ные с официально признанными в нормальной науке методологические 
стандарты, они должны быть отрефлексированы и внятно объяснены 

                                                      
16 О консенсусе и дебатах писал Л. Лаудан, напоминая о лейбницианском идеале, 
состоящем в том, что все дебаты относительно фактического положения дел (matters of 
fact) могли быть беспристрастно разрешены привлечением соответствующих правил 
доказательства [19; 306-307]. 
17 При том, что, по замечанию B.C. Степина, " Исследователь может не осознавать всех 
применяемых в поиске нормативных структур, многие из которых ему представляются 
само собой разумеющимися. Он чаще всего усваивает их, ориентируясь на образцы уже 
проведенных исследований и на их результаты" [6]. 
18 Поппер утверждал: "Противоречивая система не выделяет никакого собственного 
подмножества из множества всех возможных высказываний. Аналогичным образом 
нефальсифицируемая система не в состоянии выделить никакого собственного 
подмножества из множества всех возможных «эмпирических» высказываний (всех 
сингулярных синтетических высказываний" [16; 236-239]. 
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автором, поскольку именно такое различие порождает, по свидетельству Л. 
Лаудана, " несоизмеримость" и "непереводимость" конкурирующей 
парадигмы. [Очевидно, что в приводимой в пример статье и докладе 
применяются нетождественные с признанными в нормальной науке 
методологические стандарты. Но, судя по заявленной про-научной 
позиции, они не осознаются автором работ как таковые]. 

10. Научный метод должен признавать границы доступного 
познанию средствами имеющейся научной парадигмы, поскольку 
парадигма ограничивает круг проблем, имеющих смысл и решение, и быть 
готовым к «пограничным феноменам» – не отвергать их из-за того, что не 
укладываются в парадигму, и не урезать, чтобы их в нее «втиснуть». Этот 
критерий относится, возможно, к самым интересным, захватывающим 
ситуациям, в которых только может оказаться ученый и которые 
оказываются максимально плодотворными для подлинных открытий, если 
ученый сохранит мужество перед лицом "запредельного" (области 
парадигмы) и твердость выстаивания "в пределах" (области научной 
методологии).  
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ДИСКУРС НАУЧНОЙ СТАТЬИ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ: 
ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ 
И. С. Соколова 
Москва, Московский государственный университет печати 
 

Естественные науки отличает фундаментальность, ученые, работаю-
щие в этих областях, при выборе объекта и предмета изучения 
руководствуются логикой внутреннего развития соответствующей темы, 
продвижением «исследовательского фронта». Здесь происходит своего 
рода соревнование за первенство получения определенных предвосхищае-
мых результатов, которые значимы сами по себе. «В отличие от инженеров, 
большинства врачей и большинства теологов, – отмечает Т.Кун, говоря об 
исследователях естественнонаучного профиля, – ученый не нуждается в 
выборе проблем, так как последние сами настоятельно требуют своего 
решения, даже независимо от того, какими средствами будет получено это 
решение. В этом аспекте размышления о различии между учеными-
естественниками и многими учеными в области социальных наук 
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оказываются весьма поучительными. Последние часто прибегают (в то 
время как первые почти никогда этого не делают) к оправданию своего 
выбора исследовательской проблемы, будь то последствия расовой 
дискриминации или причины экономических циклов – главным образом 
исходя из социальной значимости решения этих проблем» [1; 212-213]. 
Однако анализ научных статей естественнонаучной тематики, в рамках 
которых первоначально происходит фиксация новых результатов, 
показывает, что в подавляющем большинстве случаев их авторы так или 
иначе стремятся указать на актуальность проделанной работы. Рассмотрим 
чаще всего встречающиеся типы обоснований актуальности исследований, 
используемых авторами в таких произведениях. 

Во-первых, авторы могут ссылаться на то, что изучаемые объекты 
применяются или могут применяться в практических целях. Но 
направления подобного использования лишь указываются без подробных, 
детальных описаний, которые лежали бы уже за рамками естественных 
наук. «…Цель естественных наук, – полагает К.Поппер, – вовсе не 
технологические приложения (хотя наука имеет их), но исследование ради 
исследования, поиск истины ради нее самой» [2; 129]. Приведем примеры 
обоснований актуальности темы этого типа: 

«Из производных индола наибольшее внимание привлекает изатин 
(1H-индол-2,3-дион): на его основе получены многочисленные красители, 
лекарственные препараты, пестициды, стимуляторы роста растений, анали-
тические реагенты» (Месропян Э.Г., Аветисян А.А. Новые производные 
изатина // Журнал органической химии. 2009. Т. 45, вып. 11. С. 1599); 

«Фотосистемы – наиболее популярные объекты в современной 
физико-химической биологии. Их высокая эффективность, а также (в 
случае фотосистем пурпурных бактерий) редкая для природных объектов 
высокая симметрия вызывают большой интерес как у экспериментаторов, 
стремящихся создать искусственные аналоги фотосистем, так и у 
теоретиков, пытающихся установить причины столь высокой 
эффективности и получить теоретическую основу для создания 
искусственных светопреобразующих устройств» (Белов А.С., Еремин В.В. 
Квантоводинамическое описание диссипативного переноса энергии в 
фотосистемах. 1. Модель взаимодействия хромофоров с белком в рамках 
теории Редфилда // Вестник Московского университета. Сер. «Химия». 
2009. Т. 50, №4. С. 219); 

«В последние десятилетия отмечается все возрастающий интерес к 
желетелому зоопланктону – медузам, гребневикам, сальпам, сифонофорам. 
Прежде всего это связано с их значительным влиянием как конкурентов и 
хищников на рыбные сообщества…» (Заволокин А.В., Глебов И.И. Летне-
осеннее распределение, количественный состав и динамика обилия медуз в 
западной части Берингова моря // Зоологический журнал. 2009. Т. 88, №12. 
С. 1411); 
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«Анализ гидрогеологических условий является важной составной 
частью при оценке перспектив нефтегазоносности недр во многих районах 
и на различных стадиях их изученности [Корценштейн, 1991; 
Теоретические…, 1992]. Гидрогеологическая характеристика осадочных 
отложений Западной Сибири успешно используется в решении задач 
оценки перспективности территорий, количественного определения 
потенциальных ресурсов углеводородов и прогноза фазового состояния 
залежей» (Курчиков А.Р., Плавник А.Г. Кластеризация гидрогеохимических 
данных в задачах оценки прогнозных ресурсов углеводородов 
нефтегазоносных комплексов Западной Сибири // Геология и геофизика. 
2009. Т. 50, №11. С. 1218). 

Во-вторых, в качестве обоснования актуальности темы может 
выступать указание на то, что данное исследование явилось продолжением 
ранее проводившихся работ тех же ученых: 

«В ходе исследования реакции каталитического цикломагнирования 
непредельных соединений нами впервые было обнаружено, что дизаме-
щенные ацетилены вступают в реакцию с реагентами Гриньяра в 
присутствии Cp2ZrCl2 c образованием тетразамещенных магнезацикло-
пента-2,4-диенов» (Дьяконов В.А., Макаров А.А., Джемилев У.М. Цикло-
магнирование циклоалкинов с помощью RMgR′, катализируемое 
комплексами Zr // Журнал органической химии. 2009. Т. 45, вып. 11. С. 
1612); 

«Ранее нами было обнаружено, что в процессе фотолиза 1-иодацетона 
(II) неожиданно происходит диспропорционирование исходного кетона (II) 
и образование ацетона (I) и 1,3-дииодацетона (III) [1]» (Шагун В.А., Шагун 
Л.Г., Дорофеев И.А. Квантово-химическое исследование механизма 
образования 1,3-дииодацетона при фотоинициируемом диспропорцио-
нировании 1-иодацетона // Журнал органической химии. 2009. Т. 45, вып. 
11. С. 1622). 

В-третьих, авторы могут говорить о том, что имеющиеся в литературе 
сведения, приводимые другими учеными, полностью либо частично 
вступают в противоречие с результатами предпринятых ими исследований: 

«Ранее сообщалось, что при фотолизе ацетилиодида диацетил 
MeCOCOMe не образуется» (Воронков М.Г., Власова Н.Н., Власов А.В.,  
Белоусова Л.И., Григорьева О.Ю., Албанов А.И., Мячина Г.Ф., Вакульская  
Т.И. Ожидаемые и неожиданные фотохимические реакции ацилиодидов // 
Журнал органической химии. 2009. Т. 45, вып. 11. С. 1627). 

В-четвертых, авторы могут отмечать необходимость уточнить уже 
имеющиеся в литературе представления: 

«Изучение катагенеза органического вещества (ОВ) мезозойских 
отложений Западной Сибири было начато в середине 20-го столетия и 
продолжается в настоящее время. … С того времени накоплен огромный 
фактический материал по уровню зрелости ОВ, интерпретация которого 
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позволила авторам существенно уточнить и детализировать выполненные 
ранее построения» (Конторович А.Э., Фомин А.Н., Красавчиков В.О., 
Истомин А.В. Катагенез органического вещества в кровле и подошве 
Юрского комплекса Западно-Сибирского мегабассейна // Геология и 
геофизика. 2009. Т. 50, №11. С. 1191). 

В-пятых, обоснование актуальности исследования может приводиться 
с точки зрения неоднозначности трактовки того или иного природного 
объекта или явления: 

«На сегодняшний день природа Халютинского карбонатитового 
комплекса трактуется неоднозначно» (Дорошкевич А.Г., Рипп Г.С. 
Изотопная характеристика пород Халютинского карбонатитового 
комплекса (Западное Забайкалье) // Геохимия. 2009. №12. С. 1279); 

«Такое поведение константы изотопического сдвига не позволяет 
однозначно трактовать роль электрон-фононного взаимодействия в 
сверхпроводящем состоянии купратов и делает важным исследование 
изотопического эффекта в рамках различных подходов» (Шнейдер Е.И., 
Овчинников С.Г. Изотопический эффект в модели сильно коррелированных 
электронов, учитывающей магнитный и фононный механизмы 
сверхпроводящего спаривания // Журнал экспериментальной и 
теоретической физики. 2009. Т. 136, вып. 6. С. 1177–1178); 

«Симметрия параметра порядка в электронно-легированных 
высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) до сих пор является 
предметом дебатов исследователей» (Чарикова Т.Б., Шелушинина Н.Г., 
Харус Г.И., Сочинская О.Е., Иванов А.А. Эффекты d-волнового спаривания 
в электронных высокотемпературных сверхпроводниках с анизотропным 
примесным рассеянием // Физика твердого тела. 2009. Т. 51, вып. 11. С. 
2102). 

В-шестых, авторы могут обращать внимание на немногочисленность 
сведений о каком-либо объекте или явлении, его недостаточную 
изученность. Фактически происходит проблематизация некоторого 
феномена природы. Так, В.М.Розин пишет в связи с этим: «Чаще всего 
интересующее исследователя явление существует в эмпирическом слое (то 
есть, это феномен практики). Чтобы его ввести в теорию, как правило, 
сначала феномен проблематизируется» [3; 132]. Например: 

«Однако сборы всех этих видов относительно немногочисленные, а 
половина их до настоящего времени известна только из типовых мест 
нахождения. Поэтому все новые данные о распространении и образе жизни 
лептострак этого региона представляют большой интерес» (Петряшёв В.В. 
Тонкопанцирные ракообразные (Leptostraca) Южного океана, хранящиеся в 
Зоологическом институте РАН // Зоологический журнал. 2009. Т. 88, №12. 
С. 1433); 

«Вместе с тем сведения о минералогии марганцевых пород Южного 
Урала крайне ограничены, а следовательно, и представления об условиях 
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их формирования являются неполными. Наши исследования были 
призваны восполнить данный пробел» (Брусницын А.И. Минералогия 
метаморфизованных марганцевых отложений Южного Урала // Записки 
Российского минералогического общества. 2009. №5. С. 1); 

«…до сих пор остается малоизученным вопрос о состоянии и 
динамике парамагнитных комплексов в кристаллах элементарных 
полупроводников после воздействия постоянного МП» (Скворцов А.А., 
Орлов А.М., Соловьев А.А., Белов Д.И. Магнитопластический эффект в 
кремнии: поиск новых методов управления структурно-чувствительными 
свойствами элементарных полупроводников // Физика твердого тела. 2009. 
Т. 51, вып. 12. С. 2304). 

В-седьмых, актуальность темы может рассматриваться с позиций ее 
теоретической значимости: 

«Летучесть кислорода является одним из главных параметров, опреде-
ляющих эволюцию Земли и других космических тел. … Летучесть 
кислорода также имеет важное значение в эволюции магматических 
систем» (Рябчиков И.Д., Когарко Л.Н. Летучести кислорода в апатито-
носной интрузии Хибинского комплекса // Геохимия. 2009. №12. С. 1235); 

«Диффузия таких пассивных полей, как поле плотности примеси (кон-
центрация частиц) и магнитного поля, является одной из важных проблем 
теории турбулентности в магнитной гидродинамике» (Кляцкин В.И. 
Интегральные одноточечные статистические характеристики векторных 
полей в стохастических магнито-гидродинамических потоках // Журнал 
экспериментальной и теоретической физики. 2009. Т. 136, вып. 6. С. 1194). 

В-восьмых, объекты исследований могут характеризоваться как 
крайне редкие, а их описание – рассматриваться как весьма ценное: 

«Щелочные карбонаты, такие как ньеререит Na2Ca(CO3)2, шортит 
Na2Ca2(CO3)3, нахколит NaHCO3 и другие, относятся к числу очень редких 
минералов, которые встречаются в числе прочего и в магматических 
горных породах» (Зайцев А.Н. Ньеререит из кальцитового карбонатита 
вулкана Керимаси, Северная Танзания // Записки Российского 
минералогического общества. 2009. №5. С. 63). 

Если обоснования первого типа можно назвать ссылками на нужды 
практики, то все другие типы справедливо, с нашей точки зрения, отнести 
к ссылкам на потребность роста самого естественнонаучного знания. 

В одной и той же научной статье обоснование актуальности избранной 
темы может приводиться сразу с нескольких позиций, скажем, когда 
обозначаются практическая роль исследования, недостаточность 
изученности проблемы и противоречивость содержащихся в литературе 
сведений: 

«Мембранные белки выполняют в клетке важнейшие функции. По 
имеющимся в литературе оценкам 20–30% белков, кодируемых геномом 
человека, являются мембранными», «В то же время среди белков с 
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известной третичной структурой мембранные белки составляют менее 
1%», «…появляются данные о том, что трехмерная структура одного и того 
же белка, решенная методами РСА и ЯМР в растворе, может значительно 
различаться – в частности, это касается структуры хлорного канала. На 
наш взгляд, это обусловлено тем, что для подобных исследований 
используют белки, полученные с помощью генно-инженерных методов, – 
их третичная структура может отличаться от пространственной структуры 
белка in vivo. В связи с этим возникают серьезные сомнения в том, 
насколько близки нативной структуре результаты решения трехмерной 
структуры белка этими методами» (Поляков Н.Б., Барылюк К.В., 
Франкевич В.Е., Гринкевич В.А. Протеомный анализ митохондрий сердца 
Bos taurus. I. Использование методов протеомики для идентификации 
трансмембранных доменов белков внутренней мембраны митохондрий // 
Биоорганическая химия. 2009. Т. 35, №1. С. 41). 

Рассмотрение типов обоснований актуальности исследований в сфере 
естественных наук позволяет сделать вывод о том, что все они формальны, 
не связаны непосредственно с основным содержанием статей. Познава-
тельная деятельность всегда протекает как коммуникативно-познаватель-
ная, то есть ориентированная на формирование научного текста [4; 26]. 
Авторские стратегии, направленные на создание научного текста, можно 
разделить на когнитивно-познавательные, позволяющие автору 
представить его концептуальную картину мира, и коммуникативно-
прагматические, дающие ему возможность воздействовать на восприятие 
читателя [5; 26]. В научной статье по естествознанию обоснование 
актуальности темы не становится реализацией коммуникативно-
прагматических стратегий, так как читатель по большому счету и не 
нуждается в таком обосновании, интересуясь прежде всего сутью 
проведенного исследования. Это касается не только указаний на 
практическую применимость изучаемых объектов и процессов, но и всех 
других случаев, поскольку читатель, как правило, хорошо ориентируется в 
уже опубликованных материалах по предлагаемой теме. Можно сказать, 
что элемент научной статьи по естествознанию, в котором приводится 
обоснование актуальности выбранной темы, – это своего рода дань 
традиции заявлять о своевременности такого выбора. С учетом того, что 
естественные науки в отличие от гуманитарных, технических, 
сельскохозяйственных, медицинских имеют дело главным образом с 
объектами «вне времени» и повторяющимися событиями вне социального 
контекста, эта констатация своевременности – лишь демонстрация победы 
определенного автора (а чаще группы авторов) в борьбе за право быть 
первым (первыми) в границах времени развития самих естественных наук. 
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ПРОБЛЕМА ЛОЖНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 
В. И. Астафуров 
Москва, ФГУП Научно-технический центр радиационно-химической 
безопасности и гигиены ФМБА России  

 
В процессе формирования научного мировоззрения происходит 

создание определённых теорий, направленных на объяснение, упорядоче-
ние и обобщение наблюдательных и экспериментальных фактов. При этом 
многие теории под давлением эксперимента и расчетов признаются 
ошибочными и отбрасываются, а теории, удовлетворяющие  
здравому смыслу и эксперименту, оказываются жизнеспособными в 
течение длительного времени.  

Однако наступает момент, когда даже общепринятая научная 
концепция признаётся неполной, недостаточно точной или даже ошибоч-
ной и заменяется альтернативной теорией. Прежняя теория, выполнив своё 
научное и историческое предназначение, теряет исходную ценность и 
становится тормозом научных исследований. В случае, если прежняя 
теория являлась чисто умозрительной, либо при её построении был 
допущен субъективный отбор экспериментальных данных, такая теория 
приобретает статус ложной научной ценности. Тем не менее, в силу 
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консервативности традиций и мышления, а также влияния субъективных 
факторов процесс смены даже явно ошибочных научных концепций, как 
правило, является длительным процессом.  

Проанализируем некоторые общие закономерности, наблюдаемые при 
развитии и смене научных теорий в области естествознания. В качестве 
примеров рассмотрим концепции «огненной материи», «тепловой 
материи» и четырёхмерного пространства-времени.  

Данная работа является обобщением и развитием исследований [1-3]. 
 
Теория флогистона  
В 1669 г. немецкий алхимик и врач Иоганн Бехер (1635-1682) 

предположил, что все минеральные тела, в том числе металлы, состоят из 
трёх «земель»: стеклующейся, горючей (жирной) и летучей. Горючесть 
тел, по мнению Бехера, обусловлена наличием в их составе жирной земли; 
при горении тела её теряют, но одновременно присоединяют «огненную 
материю».  

Взгляды Бехера послужили основой для создания теории флогистона, 
которую разработал выдающийся немецкий врач и химик Георг Эрнст 
Шталь (1659-1734). Шталь принял, что в состав всех горючих тел входит 
«огненная материя» — флогистон. При горении и прокаливании веществ 
эта материя из них улетучивается. В остатке остается элементарная 
«дефлогистированная» масса — «известь» или «земля». Выделить 
флогистон из воздуха химическим путем невозможно; только растения 
обладают такой способностью. Уголь, по теории Шталя, состоит из почти 
чистого флогистона.  

Следовательно, получалось, что металл — это сложное вещество, 
состоящее из «извести» и флогистона. Теряя при обжиге и прокаливании 
флогистон, металлы превращаются в простые вещества — «извести», из 
которых вновь можно получить металлы, если добавить к ним флогистон, 
например, из угля. Так, если нагреть окалину железа с углем, металл 
«возрождается» при помощи флогистона, содержащегося в угле. 

Теория Шталя противоречила экспериментальному факту увеличения 
веса металлов при их обжиге, установленному многими исследователями. 
Ещё в первой половине XVI века итальянский химик и металлург Ваноччо 
Бирингуччо (1480-1539) писал в книге «Пиротехния»: «Я не хочу обойти 
молчанием интересное и в высшей степени примечательное явление, 
происходящее при прокаливании свинца в пламени. Свинец действительно 
увеличивается в весе и становится на 8-10 % тяжелее, чем до 
прокаливания. Это кажется удивительным, если вспомнить свойство огня 
разрушать все тела с потерей вещества» [4; 260].  

Однако основатель теории флогистона не принял во внимание этот 
общеизвестный экспериментальный факт, а последователи Шталя 
приписали флогистону отрицательный вес.  
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Сейчас мы знаем, что теория флогистона принципиально неверна. 
Металл — простое вещество, оксид металла («известь») — сложное 
вещество, а процесс горения веществ является реакцией их окисления, то 
есть соединения с кислородом. Однако как объяснить, что ошибочная 
научная концепция полностью завоевала умы естествоиспытателей и 
господствовала в химии на протяжении почти всего XVIII века, несмотря 
на то, что ко времени создания теории флогистона имелись все 
предпосылки для создания кислородной теории горения.  

Так, ещё в 1630 г. французский химик и врач Жан Рей (1583-1645) 
опубликовал книгу «Опыты изыскания причин увеличения веса олова и 
свинца при прокаливании», где указал, что увеличение веса металлов 
«происходит от воздуха, который… смешивается с окалиной… и пристает 
к её мельчайшим частицам...» [5; 201].  

В 1665 г. английский физик Роберт Гук опубликовал разработанную 
им теорию горения. В воздухе, полагал он, присутствует особое вещество, 
очень похожее на то, которое в связанном состоянии содержится в селитре. 
Это вещество при высокой температуре способно «растворять» все 
горючие тела.  

Взгляды Гука развил английский химик и физиолог Джон Майов 
(1643-1679). Учёный экспериментально доказал, что в воздухе содержится 
вещество, названное им «воздушный спирт селитры», которое обладает 
способностью поддерживать горение и необходимо для дыхания. Это 
вещество состоит из «воздушных огненных частиц», которые способны 
соединяться с металлами при их обжиге и увеличивать их вес. В 1669 г. 
учёный издал трактат «О селитре и воздушном спирте селитры», в котором 
подробно описал свои эксперименты. Однако простые и понятные опыты и 
рассуждения Майова не были поняты его современниками и вскоре были 
забыты, а теория горения продолжала развиваться в ложном направлении.  

В 1673 г. вышла книга Роберта Бойля (1627-1691) «Новые 
эксперименты о том, как сделать огонь и пламя стойкими и весомыми», в 
которой английский исследователь описал опыты с прокаливанием 
металлов. Учёный помещал металл в реторту, запаивал её, взвешивал, 
прокаливал до образования из металла «извести», после чего вскрывал 
реторту и вновь взвешивал, получая, естественно, увеличение веса. 
Несмотря на то, что Бойль был хорошо знаком с работами Гука и Майова, 
он объяснил увеличение веса металлов при обжиге присоединением к ним 
«огненной материи», проникающей сквозь поры стекла. 

И лишь благодаря систематическим и обобщающим трудам Антуана 
Лорана Лавуазье (1743-1794), выполненным в конце XVIII века, теория 
флогистона была отвергнута, как несостоятельная, и заменена современной 
кислородной теорией горения.  

Можно указать несколько причин, по которым ошибочная концепция 
смогла завоевать статус научной истины, тогда как практически полностью 



200 
 

экспериментально обоснованная кислородная теория горения не получила 
своего логического завершения и была предана забвению почти на полтора 
столетия.  

Традиционное мышление. В XVII-XVIII веках, несмотря на 
значительные успехи естествознания, продолжало действовать традицион-
ное мышление научного сообщества, основанное на концепции 
мироздания, заложенной ещё Аристотелем (384-322 до н. э.). Аристотель 
учил, что всё существующее состоит из четырёх «начал» — земли, воды, 
воздуха и огня. Эти начала служат носителями основных свойств тел.  

Давление авторитетов. Георг Шталь занимал в европейском 
обществе видное положение: профессор медицины Йенского университета, 
придворный врач Заксен-Веймарского герцога, профессор медицины и 
химии университета в Галле, с 1716 года — лейб-медик короля Пруссии. 
Блестящее положение Шталя и, по отзывам современников, его большое 
личное обаяние весьма способствовали распространению созданной им 
теории флогистона. Эта теория стала практически общепринятой. Книга 
Шталя «Основания догматической и экспериментальной химии» долгое 
время являлась для студентов европейских университетов одним из 
главных учебных руководств.  

Определённая научная ценность теории флогистона. Теория 
флогистона являлась своего рода перевёрнутым зеркальным отражением 
кислородной теории горения. Это обстоятельство позволило ей долгое 
время удерживать статус истинной научной теории. Являясь неверной по 
существу, теория флогистона имела научный потенциал, позволяющий 
проводить широкое обобщение экспериментальных данных. С помощью 
теории флогистона Шталю удалось систематизировать огромный 
экспериментальный материал, накопленный в области химии и метал-
лургии. Однако, выполнив свое историческое предназначение, теория 
флогистона, в силу консервативных тенденций, стала тормозить развитие 
теоретических исследований в области химии и существенно их задержала. 

 
Теория теплорода 
В XVI-XVIII веках учёные объясняли нагревание тел внедрением в 

них «теплотворной материи» или «теплорода». Считалось, что теплород  
обладает способностью заполнять мельчайшие невидимые поры тел и 
переливаться из более нагретого тела в менее нагретое.  

В середине XVIII века русский учёный-энциклопедист Михаил 
Васильевич Ломоносов (1711-1765) подверг теорию теплорода критике и 
разработал корпускулярно-кинетическую теорию теплоты. В окончатель-
ном виде эта теория была изложена Ломоносовым в его диссертации 
«Физические размышления о причине теплоты и холода» (1744) [6]. 
Приведём выдержки из этой работы (в переводе с латинского). 
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«Очень хорошо известно, что теплота возбуждается движением: от 
взаимного трения руки согреваются, дерево загорается пламенем; ...железо 
накаливается от проковывания частыми и сильными ударами... Из всего 
этого совершенно очевидно, что достаточное основание теплоты 
заключается в движении. … 

Так как тела могут двигаться двояким движением – общим, при 
котором все тело непрерывно меняет свое место..., и внутренним, которое 
есть перемена места нечувствительных частиц материи, и так как при 
самом быстром общем движении часто не наблюдается теплоты, а при 
отсутствии такового движения наблюдается большая теплота, то очевидно, 
что теплота состоит во внутреннем движении материи». 

В своей работе Ломоносов резко критикует теорию теплорода. «В 
наше время, – пишет учёный, – причина теплоты приписывается особой 
материи, которую большинство называет теплотворной, другие – эфиром, а 
некоторые – элементарным огнем... Это мнение в умах многих пустило 
такие глубокие корни и настолько укрепилось, что повсюду приходится 
читать в физических сочинениях о внедрении в поры тел названной выше 
теплотворной материи, как бы привлекаемой каким-то приворотным 
зельем; или, наоборот, – о бурном выходе её из пор, как бы объятой 
ужасом».  

В январе 1745 г. Ломоносов доложил свой трактат на заседании 
Петербургской Академии наук. Представленная работа была воспринята 
академиками с недоверием, поскольку в ней излагались слишком 
необычные для того времени взгляды. В протоколе заседания было 
сказано: «Намерение и прилежание г. адъюнкта заслуживают похвалы в 
изыскании касательно теории теплоты и стужи, но кажется, что он 
слишком поспешно приступил к делу, которое видится превосходящим его 
силы...» [7; 350-351].  

В 1750 г. статья Ломоносова с изложением новой теории теплоты была 
напечатана в академическом журнале и вызвала оживленную дискуссию в 
европейских  научных  кругах.  Однако  русский  учёный  слишком  далеко  
опередил своё время. Созданная им теория тепловых явлений не получила 
признания современников и постепенно была забыта.  

Теория Ломоносова получила признание лишь во второй половине 
XIX века. В 1865 г. русский физико-химик Николай Николаевич Бекетов 
(1827-1911) сказал в своей речи: «Читая статью Ломоносова “О причине 
тепла и холода”, невольно переносимся в настоящее время и думаем, что 
читаем не старинный мемуар первой половины XVIII столетия, а 
сочинение какого-нибудь Грове, Клаузиуса или Тиндаля. С удивлением 
приходим к заключению, что воззрение на теплоту как на род движения, 
которое в последнее время наделало столько шуму и имеет для нас интерес 
новизны, было уже сто двадцать лет тому назад высказано со всею 
ясностью и вполне развито нашим русским ученым» [8; 25]. 
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Выделим причины, по которым ошибочная концепция «тепловой 
материи» в течение нескольких столетий удерживала статус истинной 
научной теории.  

Традиционное мышление. Общим направлением в деятельности 
естествоиспытателей XVI-XVIII веков было стремление объяснить все 
свойства тел и все явления природы существованием особых «невесомых 
материй» — начал, стихий, флюидов. Данный концептуальный подход 
составлял основу преподавания во всех европейских университетах.  

Возможность использования теории для широких обобщений. Теория 
теплорода позволяла, в принципе, рассматривать все тепловые процессы с 
одной точки зрения. Столь широкое обобщение имело в своей основе 
примитивный умозрительный подход. Однако при отсутствии 
необходимых экспериментальных данных такой подход удовлетворял 
естествоиспытателей. 

Теория теплорода являет собой яркий пример ложной научной 
ценности. В силу консервативных традиций, эта псевдонаучная концепция 
задержала на многие десятки лет развитие экспериментальных и 
теоретических исследований в области физики и химии. 

 
Четырёхмерное пространство-время 
Вследствие отрицательных результатов опытов Майкельсона-Морли, 

предпринятых с целью обнаружения движения Земли относительно 
«мирового эфира», существование последнего было отвергнуто. Это 
обстоятельство вызвало цепь взаимосвязанных логических противоречий. 
Для их устранения голландский физик Хендрик Лоренц (1853-1928) 
предложил считать, что в процессе движения физического тела меняются 
его свойства. При этом Лоренц считал, что деформация тел в направлении 
их движения является реальной и обусловлена молекулярными силами, 
тогда как изменение времени с увеличением скорости движения тела — не 
более чем математический трюк.  

Однако вследствие теоретических работ Германа Минковского (1864-
1909) и Альберта Эйнштейна (1879-1955) в научном сообществе был 
сформирован иной взгляд на данную проблему. Минковский предложил 
рассматривать пространство и время как взаимосвязанные компоненты 
материального континуума [9], а Эйнштейн распространил данную 
концепцию на весь мир физических явлений [10]. Существо исходного 
подхода Минковского к проблеме заключается в следующих словах: 
«Предметом нашего восприятия являются всегда места и времена, 
связанные между собою. Никто не замечал места иначе, как в 
определённое время, и не замечал времени иначе, как в определённом 
месте».  

В настоящее время четырёхмерное пространство-время является 
одним из фундаментальных понятий современного естествознания. 
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Пространство и время рассматриваются как взаимосвязанные компоненты 
материального континуума. Система аксиом приписывает пространству-
времени определенную метрику, топологическую структуру, связность. С 
кривизной пространства-времени связывают гравитационные эффекты. 
Представление о пространстве-времени, как о реально существующем 
материальном континууме, составляет концептуальный базис общей 
теории относительности, которая, в свою очередь, является теоретической 
основой современной космологии [11].  

С точки зрения классиков диалектического материализма 
пространство и время являются формами существования материи. В работе 
В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» это положение 
сформулировано следующим образом: «В мире нет ничего, кроме 
движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, 
как в пространстве и во времени» [12; 181].  

Исследованию свойств пространственно-временного континуума 
уделяется исключительно большое внимание. Так, в Новосибирске на базе 
Института математики имени С.Л.Соболева с 1996 г. проводятся 
специальные междисциплинарные конференции по математическим 
проблемам физики пространства-времени сложных систем. Концептуаль-
ная постановка задачи представлена в докладе академика М.М.Лаврентьева 
[13]. Указывая на схоластичность представления о четырёхмерном 
пространстве-времени, Лаврентьев приходит к выводу о необходимости 
решительных и принципиальных шагов в развитии фундаментальных 
физических представлений. Главное требование, которому должна отвечать 
концептуальная теория ― адекватность физической реальности. 

Отвечает ли этому требованию концепция четырёхмерного 
пространства-времени?  

Объединение в единый материальный континуум параметров, 
отображающих предполагаемые свойства материи, имеет физический 
смысл только в том случае, если объединяемые параметры отображают 
первичные свойства (атрибуты, качества) материи. Если же один параметр 
отображает первичное свойство материи, а другой параметр характеризует 
её некоторое вторичное свойство, то такое объединение является 
некорректным действием.  

Рассмотрение генезиса представления о пространстве приводит к 
выводу, что пространство, или протяженность, безусловно, является 
первичным фундаментальным свойством материи. Наблюдательная база и 
теоретические построения свидетельствуют в пользу трёхмерности 
пространства. Выполненные логико-математические исследования 
показывают, что интуитивное понятие размерности пространства имеет 
под собой объективное основание.  

В отношении времени мы приходим к иному выводу.  
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Время является физическим параметром, отражающим волновую 
природу материального движения, повторяемость материальных 
процессов. Время ― внешняя характеристика движения. Являясь таковым, 
время не может быть атрибутом материи, её первичным фундаментальным 
свойством, формой её существования. Следовательно, объединение 
пространства и времени в единую сущность неправомерно как с 
логической, так и с физической точки зрения. Четырёхмерное 
пространство-время следует рассматривать как умозрительную математи-
ческую конструкцию, не имеющую отношения к физической реальности. 
Соответственно, все физические построения и интерпретации, основанные 
на концепции четырёхмерного пространства-времени, являются 
некорректными и должны быть пересмотрены. Данное замечание не 
относится к корректности математических построений в рамках данной 
концепции, поскольку логика таковых построений основана на 
формальных математических действиях.  

Тот факт, что время, в отличие от пространства, является внешней 
характеристикой движения, отчётливо представлен в работах советского 
физика Кирилла Петровича Станюковича (1916-1989) [14] и ряда 
современных исследователей [15; 416-418. 16]. Сделанные этими авторами 
выводы являются весьма смелыми, поскольку они вступают в противо-
речие с постулатами общей теории относительности. Следует, однако, 
заметить, что формальная математическая стройность общей теории 
относительности отнюдь не устраняет глубокие внутренние противоречия, 
свойственные этой теории. Поэтому отношение учёных к данной теории 
весьма неоднозначно. Наряду с восторженным её восприятием, сущест-
вуют и прямо противоположные взгляды. В наиболее резкой форме их 
выразил французский физик Леон Бриллюэн (1889-1969): «Общая теория 
относительности — блестящий пример великолепной математической 
теории, построенной на песке и ведущей ко всё большему нагромождению 
математики в космологии (типичный пример научной фантастики)» [17]. 

С диалектико-материалистической точки зрения пространственно-
временная модель материального континуума мертва, она не содержит 
внутреннего противоречия и не способна к самодвижению и саморазви- 
тию. Этой модели требуется внешний толчок, а таким толчком может быть 
только нематериальное воздействие.  

Представление о четырёхмерном пространстве-времени, как о реально 
существующем материальном континууме, является ошибочной концеп-
цией и главным источником проблем и противоречий в современной 
физике и космологии. Данная концепция являет собой пример ложной 
научной ценности и в определенном смысле подобна теории теплорода.  

Можно указать две основные причины, по которым пространственно-
временная модель материального континуума смогла получить статус 
абсолютной истины.  
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Традиционное мышление. К концу XIX века в философии и 
естествознании сформировалось практически общепринятое представ-
ление о времени как о неотъемлемом атрибуте материи, её первичном 
фундаментальном свойстве, форме её существования. Именно это 
обстоятельство привело к возможности формального объединения 
пространства и времени в единый континуум и наделения этого 
континуума ложным статусом физической реальности.  

Давление авторитетов. Научный авторитет Эйнштейна и его научной 
школы является важным субъективным фактором, обеспечивающим 
защиту пространственно-временной модели материального континуума от 
критики и способствующим сохранению ложной научной концепции в 
ранге абсолютной истины. 

Вывод. Консерватизм мышления и давление авторитетов являются 
основными субъективными факторами, сдерживающими научное познание 
объективной реальности. Эти факторы способствуют формированию 
ложных научных концепций, являющихся тормозом прогрессивного 
научно-технического развития. Преодоление и замена таких концепций 
является длительным и болезненным процессом.  
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Известно, что интуиция является основой порождения творческого 
научного знания [1]. В то же время показано, что большинство 
интуитивных решений ошибочно и отвергается еще на уровне подсознания 
[1]. В данной работе изучается связь между интуицией и процессами 
генерации лженаучных теорий и моделей. 

Действиями человека управляют его потребностями. В первую 
очередь это физиологические потребности. Если такие потребности удов-
летворены, внимание переносится на удовлетворение более высоких 
потребностей. В этой иерархии занимает важное место потребность в 
знаниях [2]. 

К операциям обработки информации мозгом относятся восприятие, 
преобразование информации, кодирование важной информации, поиск 
нужной информации в памяти, отображение в воображении запомненной 
ранее информации, создание моделей-понятий, формирование суждения и 
генерация речевого потока [3]. Знание, полученное в результате научной 
работы, может быть выводным, либо невыводным. Выводное знание 
получено использованием известных методов, примененных к известным 
структурам в операциях формальной логики. Процесс получения такого 
знания не принято относить к научному творчеству. 

Знание может быть чувственным, эйдетическим, рациональным [3]. 
Чувственное знание сохраняется на уровне наборов сигналов от органов 
чувств. Это сложные наборы последовательностей нервных импульсов, на 
которые рефлексы немедленно дают определенные реакции. Рациональное 
знание хранится в виде сложных моделей-понятий. Эти модели очищены 
от всей излишней информации. Они рафинированны, подготовлены для 
быстрых и точных решений на уровне формальной логики. Эйдетическое 
знание лежит между чувственным, наполненным излишними деталями и 
шумами, и рациональным, которое, настолько очищено от всего 
излишнего, что иной раз такая стерильность становится основной помехой 
для решения важных задач. В приведенном перечислении варианты знания 
размещены в соответствии с глубиной преобразования первичных 
ощущений, отображающих восприятие проблемы. Эта глубина обработки 
информации соответствует  продвижению данных восприятия в область 
моделей-понятий. Процесс очищения информационного потока восприя-
тия от шумов, выявление в нем данных об элементарных понятиях, 
соответствующих моделям объектов, называется редукцией [4].  

Чувственное знание используется анализаторами, которые управляют 
рефлекторной деятельностью нервной системы. Рациональное знание 
является основой работы формально-логического аппарата головного 
мозга. А эйдетические образы, знание, лежащее по глубине обработки 
информации между чувственным и рациональным, используется 
интуицией для поиска решений в тех случаях, когда формальная логика не 
может дать разумного ответа за разумное время. 
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Сознание всегда направлено на какой-то объект [5]. Даже оперируя с 
абстрактными моделями, оно направлено на суть этих моделей. Сознание, 
используя формально-логические операции, манипулирует смыслами - 
модельными описаниями сложных явлений и процессов. В результате этих 
операций рождаются новые смыслы [5]. Если появившиеся смыслы 
признаются решением поставленной задачи, то на этом сознательная 
деятельность по решению задачи завершается. Если же цель не достигнута, 
а поставленная задача признается чрезвычайно важной, то подсознание 
включает процессы интуиции, которые протекают бессознательно и могут 
приводить к гениальным, творческим решениям [1].  

Этапы формирования научного знания выглядят следующим образом 
[1]: 

а) Постановка проблемы, анализ вариантов ее решения, поиск 
структуры возможного решения, формирование цели и критериев решения 
задачи. На этом же этапе происходит поиск основных характеристик 
желаемой цели, того, что могло бы составить решение всей проблемы. В 
ходе постановки проблемы, поиска неких абстрактных образов цели 
исследования, мозг человека активизирует широкий класс понятий, 
относящихся к задаче. Эти понятия в дальнейшем с большой вероятностью 
будут использованы в ходе интуитивного поиска решения. 

б) Инкубация. Этот период отличается тем, что ученый "забывает" о 
научной проблеме, отвлекается на выполнение, например, бытовых задач. 
Однако именно это время является важнейшим для подсознательного 
поиска решения. Сам процесс поиска протекает в виде бисоциаций - 
попарных сочетаний самых разных понятий об объектах и процессах. 
Иной раз бисоциации объединяют принципиально не сочетаемые пары 
образов. Такие сочетания порождают образы настолько невероятные в 
реальной жизни, что они просто опасны для психики. Именно поэтому, для 
того, чтобы мозг не привыкал к этим диковатым структурам и не ломал 
накопленное им представление о реальности, все эти операции проводятся 
нервной системой бессознательно. Каждый, полученный такой 
манипуляцией образ, сравнивается с тем образом решения, который был 
построен во время первого этапа - во время постановки проблемы. Это 
сравнение проводится пороговой схемой. Если близость найденного образа 
и представления о решении превышает порог, то полученный образ 
решения задачи и все, что можно отнести к интуитивному обоснованию 
этого решения, передается сознанию. Далее начинает работать левое 
полушарие, ответственное за формально-логические операции.  

в) Озарение. Этот этап характерен тем, что сознание, получив от 
бессознательного потоки информации о возможном решении, начинает 
работать с образами, полученными как бы ниоткуда, внезапно, волшебно. 
Именно поэтому данный этап называется озарением. На этом этапе мозг 
получает от бессознательного представления описание возможного 
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решения проблемы вместе с интуитивными обоснованиями этого решения. 
Озарение - короткий этап. Он занимает ровно столько времени, сколько 
надо, чтобы осознать детали полученного интуицией решения и получить 
достаточную картину того, как именно интуиция обосновывает 
полученное решение. 

г) Формализация полученного интуитивно решения логическими 
операциями, использование известных положений и моделей. Этот этап 
длится долго, столько, сколько надо, чтобы найти все формально-
логические обоснования для найденного решения. Не всякое найденное 
интуитивно решение может быть обосновано формально логически. Иной 
раз для этого не хватает времени, а другой раз - знаний. Впрочем, 
интуиция может представить и неправильное решение. Вот этот этап 
формализации и является основным для генерации лженаучных знаний.   

Именно это движение новой теории от воздушного замка интуитив-
ного предвидения к строго формализованной теории обусловливает 
значительное количество верхоглядов и фальсификаторов в науке. Первым 
не хватило знаний и времени для того, чтобы свою интуицию обосновать 
логико-формальными методами. А вторые, понимая, что интуиция их 
обманула, продолжали продвигать пригрезившееся им "научное чудо", 
руководствуясь уже далекими от науки мотивами.     

С момента появления такого лженаучного продукта его дальнейшее 
продвижение в науку определяется административными   возможностями 
автора. Научный социум, как правило, подвергает каждое предлагаемое 
автором  научное знание глубокой и неспешной верификации. Публикации 
в рецензируемых журналах, обсуждения на конференциях, цитирование в 
последующих работах все это создает некий фон отношения к новому 
элементу научного знания. Однако такая технология верификации 
элементов научного знания нарушается, если автором является амбициоз-
ный человек, обладающий достаточным ресурсом для продвижения своего 
детища. Как правило, эти люди спешат с получением безоговорочного 
признания, преследуют несогласных.  

Выводы. Основой появления лженаучных направлений является 
сочетание многих факторов. Среди них необходимым условием является 
наличие административного ресурса, достаточного для продвижения 
любого квазинаучного продукта. Вероятность появления квазинаучной 
гипотезы в голове любого ученого настолько велика, что этот процесс не 
лимитирует частоту порождения лженаучных представлений. Сам 
интуитивный процесс генерации творческих решений является основой 
порождения не только гениальных, но и бездарных, ложных гипотез и 
теорий. Однако  ученого от лжеученого отличает то, что ученому хватает 
знаний и трудолюбия для того, чтобы обосновать или отвергнуть гипотезу, 
которая пришла ему в голову во время интуитивного озарения. В том 
случае, если администратор от науки не обладает нужным багажом знаний 
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и считает возможным продавить свое необоснованное  решение, в науке 
рождаются страшные по своим последствиям квазинаучные направления, 
отбрасывающие науку на десятилетия, уничтожающие возможность 
развития целых направлений науки.   
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В данной работе нам хотелось бы поговорить не столько о том, как 
бытуют знания в социальной среде, но, скорее, о том, как они организовы-
ваются. Безусловно, можно было бы выделить и большее количество 
логик, с помощью которых информация обрабатывается и структурируется, 
но мы полагаем, что умножение сущностей здесь не к месту. В конце 
концов, человек не всегда стремится увеличивать свой арсенал, к каким бы 
положительных последствиям это ни приводило. 

Осталось лишь одно замечание. Мы сразу отмечаем, что никак не 
оцениваем ни ту, ни другую логику. Каждый из нас использует их обе, в 
зависимости от обстановки. Но вместе с тем стоит подчеркнуть, что в  
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соответствии с условиями, в которых оказался человек, одна может быть 
предпочтительнее другой. 

Как уже можно было догадаться, мы выделяем два типа логик, 
присущих человеку в его социальной жизни. Первую мы обозначаем как 
ситуативную. Это такой способ реагирования, оценки и накопления 
знаний, который напрямую сопрягается с некоторыми конкретными 
обстоятельствами. Приведём пример. Человек, никогда до того не 
уличённый в любви к танцам, начинает ритмично двигаться под не особо 
впечатляющую его музыку, которую слушают его товарищи, но лишь с тем, 
чтобы не лишиться их доброго к себе расположения. В качестве второй 
логики мы предлагаем нормативную. Она, напротив, не зависит от 
условий, но всегда и всюду покоится исключительно на разуме. 
Проиллюстрируем и её. Заходя в общественный транспорт, человек без 
указки сверху и вне какого-либо принуждения оплачивает проезд, а затем 
занимает место в салоне в соответствии с уже находящимися в нём 
пассажирами. Привязка к обстановке является решающим маркером в деле 
разграничения обоих типов логик. Отсюда проистекают и все их различия. 
Разберём их подробнее. 

Ситуативная логика в значительной степени ориентируется на 
непосредственное и чувственное восприятие реальности. Она определяет 
не столько истину, сколько правду. Люди, использующие её, в значительно 
большей степени раскованны и свободны. Они могут спокойно нарушать 
некоторые общепринятые правила, если в данном случае те просто 
недейственны. Вместе с тем круг решаемых с её помощью вопросов 
ограничен самими её свойствами – она не способна распространяться на 
весь спектр социальных отношений, но лишь на те, что вовлекают в 
контакт наиболее близких или таковыми оказавшихся людей. 

Нормативная логика, напротив, безразлична к сугубо человеческому. 
Её не интересуют слабости и сильные стороны людей. Она всегда и всюду 
одинакова. Человек, использующий её, как правило, находится в 
незнакомом окружении, он стеснён и несвободен. Никакая норма не может 
быть нарушена без ущерба для порядка. И в противоположность 
ситуативной логике нормативная имеет гораздо больший масштаб приме- 
нения, но участники ситуации при этом вряд ли знакомы или предпочи- 
тают формальное разрешение всех вопросов, возникающих в ходе их 
общения. 

Таким образом, мы ясно видим, что основная черта между ними 
пролегает в отношении близости людей друг другу. Если связи интимны 
или таковыми становятся, мы имеем дело с ситуативной логикой, если 
отдалены – с нормативной. Важно при этом понимать, что для любого 
человека, в какой бы коллизии он не очутился, существенны даже не сами 
свойства обстановки, а их субъективное восприятие. Социальное же 
окружение воздействует на своих членов в том смысле, что либо позволяет 
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им применять первый тип логики, либо заставляет реализовывать второй. 
Значит ли это, что человек ведёт себя в зависимости от того, насколько 

близким он считает своего соседа? Отчасти, конечно, да. Однако не стоит 
забывать о том, что всякое взаимодействие, как и всякое знание, является 
коллективным. Нужно не просто мнение одного из участников, но 
совокупная воля всех сторон. Необходимость консенсуса особенно 
отчётлива в случае с ситуативной логикой, но и нормативная не менее 
требовательна к людям. 

Для того чтобы приблизиться к решению этой задачи, мы предлагаем 
посмотреть на способы организации социального пространства. Опять же, 
здесь можно выделить два основных направления, тесно соприкасающихся 
и дополняющих друг друга. В качестве первого выступает сеть, т.е. 
неформальное и свободное объединение индивидов с собственными 
внутренними правилами и запретами. В качестве второго выделяется 
иерархия, т.е. формальная организация людей, не знакомых друг другу, со 
строго очерченными полномочиями и специальным аппаратом для 
исполнения санкций. 

Было бы крайне заманчиво просто сопоставить сеть и ситуативную 
логику, а также иерархию и нормативную логику и поставить между ними 
знак равенства. Но, увы, это невозможно. Поэтому нам стоит обратиться к 
тому, как накапливается и как воплощается в жизнь знание соответственно 
в сети и иерархии. 

В первом случае мы видим, в целом, процесс коллективного 
творчества. Любые способы действия в малой группе не могут быть 
закреплены без участия каждого заинтересованного агента. Из-за того, что 
они изначально рождались в ходе дискуссий и обсуждений, они и в 
последующем подлежат обжалованию и повторному рассмотрению. К тому 
же они постоянно ориентированы на меняющуюся ситуацию, а потому 
априори нерегулярны и недолговечны, как и те группы, в рамках которых 
они создаются. Метафорически образование стереотипов поведения в 
данном типе логики можно описать как ходьбу по незнакомой дороге, за 
которой необходимо всё время следить, чтобы не споткнуться. Вместе  с  
тем очевидны и факты закрепления некоторых, особо удачных или просто 
понравившихся и устраивающих всех способов реагирования и действий. 
Поэтому любой, вновь включённый в состав коллектива член неизбежно 
выучивает, по сути, чуждые ему стереотипы, только со временем понимая 
или не понимая вовсе их значение. 

Во втором случае мы также наблюдаем процесс творчества, но он в 
значительно большей степени ориентирован не на непосредственных 
участников взаимодействия, а на продолжительное существование норм 
самих по себе. Здесь, как и всё в человеческом мире, итог зависит от целей, 
преследуемых в ходе контактов. Общество не может позволить себе 
бесконечную смену форм и расцветок, а также содержания. Его интересует, 
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прежде всего, сохранность организма целиком, а не отдельных его 
представителей. Отсюда жёсткая фиксация результатов и распространение 
их на все последующие акты. Человек в этом смысле почти абсолютно 
закабалён законом, а все остальные ожидают от него предсказуемых 
реакций. Вместе с тем, как и в случае с ситуативной логикой, нормативная 
не лишена возможности внесения в неё некоторых поправок и 
нововведений. Действительно, поколения, сменяющие друг друга, не 
всегда, а, точнее, почти никогда одинаковы. Их волнуют разные проблемы, 
да и сами условия имеют тенденцию к трансформации. 

К тому же необходимо учитывать тот простой факт, что оба типа 
логики не строго коррелируют составу участников взаимодействия. Группа 
попросту может не соответствовать типу логики и наоборот. Однако если 
не принимать во внимание пусть и многочисленные исключения, всё-таки 
сеть применяет ситуативную логику, а иерархия – нормативную. Но с 
одним большим уточнением. Состав коллектива, кроме его количествен-
ных показателей, в таком случае не играет почти никакого значения. Люди, 
оказавшиеся вместе, либо чувствуют, либо не ощущают близости. 

Теперь давайте вернёмся к нашим примерам. Мы не случайно задали в 
них определённый тон. Однако попробуем изобрести другие, чтобы лучше 
проиллюстрировать наши последние догадки. В качестве новой картинки 
возьмём всего одну, чтобы глубже вникнуть в разницу между обоими 
типами логик. Итак, группа студентов-первокурсников собралась на 
первую лекцию, но профессор никак не приходит. Ситуативная логика 
подскажет им начать между собой переговоры, результатами которых и 
станет определённое решение: либо остаться, либо уйти. Нормативная 
логика заставит их дождаться профессора или сообщить о его отсутствии в 
деканат. Как говорится, несопоставимые вещи. В первом случае студенты 
почувствуют близость друг к другу, во втором – положатся на уже 
имеющиеся нормы. 

Существует ли в данном примере правильное поведение? Конечно, 
нет. Как правда отличается от истины, так и решение студентов носит 
сугубо ситуативный или нормативный характер. Проблема заключается не 
столько в том, какую именно логику применять, но в том, как их 
чередовать. И без дальнейших разъяснений понятно, что выбор студентов 
обусловлен предыдущим опытом их жизни, а также непосредственным 
влиянием на них сложившихся условий. 

Несмотря на кажущуюся полярность оба типа логик тесно 
соприкасаются друг с другом. Человек выбирает что-либо во многом 
потому, что так сложилась его судьба до момента выбора. Ни для кого не 
является секретом, что на конечный результат повлияют воспитание, 
пережитые эмоции и события, культура и прочее социальное воздействие. 
Таким образом, можно смело утверждать, что выбор логики действия 
зависит от окружения, в котором пребывает индивид. Вместе с тем не 
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менее важным представляется и внутренний склад личности, который 
определяет в какую сторону склонится чаша весов. Одним людям проще 
соблюдать формальности, тогда как другим – идти на поводу у ситуации, 
руководствуясь исключительно сиюминутными мотивами. 

Из только что сказанного, по сути, вытекает утверждение о том, что 
любая ситуация, так или иначе, имеет социальное происхождение. 
Человека просто помещают в некоторый контекст, в рамках которого он и 
действует, выбирая между двумя типами логик, при этом сам он тоже 
отчасти уже является продуктом брожения общества. Но может ли он 
создавать ситуации собственными силами? Разумеется, да. И здесь встаёт 
последний, но очень важный вопрос. Какого рода, т.е. каким качествами 
обладающую обстановку он сотворит? От чего будет зависеть её свойства и 
характеристики? И, наконец, выбор какой логики предполагает вновь 
появляющаяся реальность? 

На данные вопросы можно ответить в том смысле, что всякое 
творчество разворачивается в некотором окружении. Человек с идеальным 
слухом, но без подручных инструментов так и не создаст великой оперы. 
Все мы живём в социуме и без него на многое не способны. Поэтому новая 
ситуация, пусть и реализованная намеренно, будет носить отчасти тот же 
характер, что и предыдущие, но возникшие спонтанно. Здесь 
автоматически встаёт проблема свободы, но мы не станем её затрагивать, 
отметив только, что всякая свобода относительна и зависит от того, как на 
неё посмотреть. 

В русле нашей работы нас интересует именно выбор того или иного 
типа логики. Действительно, что предпочтёт индивид и какие условия 
предопределяют этот выбор? Говоря выше о различиях между ситуативной 
и нормативной логиками, мы упустили из виду крайне важный момент, но 
сделали это нарочно, с тем, чтобы развести оба типа для удобства их 
рассмотрения. Любая логика есть продукт совместного действия. Человек, 
останавливаясь на чём-то одном, всегда берёт в расчёт то, какую реакцию 
вызовет его решение. Потому что всякое поведение оказывает некоторое  
воздействие на всех присутствующих. Индивид должен рассчитать все 
последствия, предугадать встречные реакции, вникнуть внутрь каждого 
участника события, прежде чем вообще к чему-либо приступать. Выбор, 
таким образом, зависит от внешнего по отношению к человеку фона. 
Конечно, мы не каждый раз повинуемся голосу разума, но происшествия, 
произошедшие в состоянии аффекта, признаются как почти исключительно 
негативные, из чего следует, что мы обязаны избежать их изучения, именно 
потому, что занимаемся сознательной сферой жизни. Поэтому мы имеем 
полное право утверждать, что оба типа логики имеют социальное 
происхождение и в обществе же и реализуются. Их полярность 
обусловлена результатами, субъективным переживанием реальности. 
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Подводя итог, хочется отметить, что эта работа не носит законченного 
характера вследствие невероятного количества тонкостей и нюансов, 
которые мы не сумели учесть. Как бы то ни было, но мы полагаем, что 
человек всегда повинуется или, по крайней мере, стремится подчиниться 
голосу внутри себя самого. Разумеется, тот не может быть вечным добрым 
другом, направляющим своего обладателя туда, где будет лучше всего, но 
выбор зависит, в конечном счёте, от двух составляющих: от субъективного 
переживания реальности и самой этой общественной реальности. Поэтому 
логики социальны априори, они нуждаются в окружении и без них 
непредставимы. 

 
Борзых Станислав Владимирович – кандидат философских наук; e-mail: 
c_tac@mail.ru. 
 
 
 
РОЛЬ ОПРИВЫЧЕНОГО И ТИПИЗИРОВАННОГО ЗНАНИЯ  
В НАУКЕ  
Т. М. Стадлер 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет  

 
Знание в философском дискурсе имеет различные определения, что 

зависит от исходных теоретико-методологических установок авторов. В 
рамках эмпирико- материалистической модели познания, базирующейся на 
принципе отражения, знание трактуется как мыслительная копия действии-
тельности, истинность которой удостоверяет практическая деятельность.  

В  феноменологии понятие знания получает другую формулировку.  В 
трансцендентализме – знание это продукт конституирующей деятельности 
сознания. По определению Э. Гуссерля, «… подлинное знание и, в особен-
ности, всякое научное знание покоится на очевидности [1; 187]. Мы 
говорим об акте знания  в тех случаях, когда одновременно с высказанным 
суждением возникает ясное воспоминание о том, что мы уже высказывали 
тождественное содержание суждения, сопровождающееся сознанием 
очевидности19» [1; 187]. 

Таким образом, в феноменологическом понимании знание отличается 
от простого мнения или суждения тем, что мы можем его воспринимать как 
что-то  присущее нашему представлению о реальности,  имеющемуся в 
нашем «запасе» и могущим быть воспроизведенным в нужный момент  в 
качестве релевантной  деятельности20 очевидности. Это означает ни что 
                                                      
19 Очевидность - уверенность в том, что то, что мы признали, есть на самом деле и что 
того, что  мы отвергли нет. 
20 Деятельность – базирующееся на заранее составленном проекте поведение, может 
проявляться как во внешней действительности, так и быть  скрытым, мыслительным. 
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иное, как опривыченность  (хабитуальность) очевидного представления о 
мире.  

Такое понимание знания относится, прежде всего, к жизненному миру, 
конституированным сознанием в естественной установке, в котором знание 
выступает как простое проявление уверенности в существовании 
феноменов окружающего мира и входит в непроблематизированный, 
находящийся всегда «под рукой», интерсубъективный типизированный и 
социализированный опыт. Однако такое знание свойственно также  науке,  
о чем свидетельствует приведенное выше определение Э. Гуссерля,   
посвятившего немало  работ выявлению метафизических, предельных 
оснований научной деятельности. 

Экспликация форм проявления опривыченного и типизированного 
знания в научной области и их роли в формировании науки является целью 
настоящей работы.  Предмет ее рассмотрения  -   «нормальная наука», 
которая  определяется Т. Куном следующим образом: «нормальная наука – 
означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько 
прошлых научных достижений, которые в течение  некоторого времени  
признается научным сообществом как основание для дальнейшей 
практической деятельности» [2; 30]. 

Уверенность в возможности прямого соотнесения обыденного и 
научного знания восходит к феноменологическому пониманию особой 
темпоральности бытия сознания, проявляющегося в форме потока, в 
котором в непрерывной одновременности и сложном взаимоотнесении со-
существуют когитации, различного смыслового наполнения. Это означает, 
что естественное, практическое отношение к миру как исторически и 
онтологически  первое с необходимостью сопряжено с теоретическим, или 
научным. Следовательно, кардинальное отгораживание естественного 
существования человека и его деятельности в научной установке сознания 
невозможно. Иначе говоря, «расчленение» жизни теоретика на научную 
деятельность и  его существование как равного среди других в мире 
обыденности  «…в социальном смысле означало бы возникновение двух 
духовно несоединяемых культурных сфер» [1; 113]. Отсюда формируется 
экспликация взаимодействия науки и жизненного мира как 
«…осуществляющийся в переходе от теоретической к практической 
установке синтез обоих интересов…» [1; 113]. 

Это положение феноменологической теории Э. Гуссерля было развито 
социальной феноменологией А. Шюца в концепции о множественных 
реальностях, к которым он причисляет обыденность, науку, религию 
искусство, мир сновидений.  Такие реальности, или области конечных 
значений  возникают благодаря конститутивной активности сознания и  
зависят от направленности и степени напряженности  внимания человека к 
предметам, проявлениям окружающего мира, и,  как следствие, эти 
проявления наделяются  различными смысловыми значениями.                   
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 Социальная феноменология говорит о конечных областях смыслового 
значения  (а не о «субуниверсумах» или «подмирах») потому, что «… 
именно значение наших переживаний, а не онтологическая структура 
объектов, конституирует реальность» [3; 424].  «Конечными» эти области 
называются, благодаря тому обстоятельству, что каждая из них 
демонстрирует свой когнитивный стиль, то есть все их элементы  
непротиворечивы и совместимы. Однако при этом «…несогласованность и 
несовместимость каких либо переживаний, причастных к одному и тому 
же когнитивному стилю, не обязательно влечет за собой изъятия 
отличительных черт  реальности с соответствующей области значения в 
целом, а лишь приводит к обесцениванию отдельного переживания или 
нескольких  в пределах этой области» [3; 424]. 

Таким образом, социальная феноменология, создавая концепцию о 
множественных реальностях, продолжает и развивает выделенную Э. 
Гуссерлем  взаимозависимость естественной и научной установки 
сознания, в которых  могут возникать несвойственные, а также не 
проблематизируемые (не замечаемые) в когнитивном стиле данной 
реальности элементы. Это непосредственно касается опривыченных, 
типизированных форм знания, существующих в научной реальности, 
прерогативами которой постулируются инновационность, объективность, 
истинность, проверяемая достоверность, но никак не хабитуальность. 

Возникновение форм типичного и опривыченного знания в 
«нормальной» науке формируется, благодаря следующим элементам ее 
когнитивного стиля: (1) особое эпохе  научной деятельности, (2) особая 
система релевантностей, (3) особая форма социальности, (4) преобладаю-
щая форма спонтанной активности. 

1. Особое эпохе ученого заключается в том, что он, реализуя к 
свойственную ему деятельность, заключает в скобки свое существование 
как члена интерсубъективной социальной реальности жизненного мира. 
Это влечет за собой потерю актуальности той деятельности, которая 
направлена на решение  проблем, связанных с выживанием и 
удовлетворением  насущных потребностей в обыденном существовании 
человека. Другими словами, из его установки изымается практическая, 
прагматическая мотивация. Все это вносит в продуцируемое знание 
особую форму очевидности, связанную с научным восприятием мира, 
которое с необходимостью представляется на современном этапе развития 
культуры в качестве типа, хабитуса деятельности, что  выражается в 
легитимации и институционализации науки. 

В свою очередь ученый, утративший свое местоположение в 
жизненном мире, смотрит на него также с «привычной» нейтральной 
позиции. Это положение исследователя дает ему, например, возможность 
относиться к социальному миру как  объективно существующей 
взаимосвязи социальных фактов и потому подверженной тому же способу 
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изучения, какой демонстрируют естественные науки. Это приводит к 
использованию  тех абстракций, обобщений, формализаций, идеализаций, 
которые приняты в «физикалистских» дисциплинах. Данное качество 
демонстрируют следующие социальные теории: позитивизм, советская 
марксистско-ленинская социология, социал-дарвинизм, бихевиоризм  и др.  
Все они, так или иначе, привержены естественно-научному типу 
теоретического анализа как преобладающему на определенной стадии 
развития науки.  

При этом социальными исследователями не замечается не только то,  
что они выступают с позиций характерной для культурной ситуации, в 
которой они находятся,  но также того, что  с неизбежностью повторяют 
конструкты обыденного сознания, известные им как членам интер-
субъективного жизненного мира. Данные конструкты создают реальность, 
отличающуюся типизированностью форм, монотетическим характером  их 
смысловых значений, опривыченностью знания, существующего и 
передающегося в качестве рецепта,  

Ярким примером, демонстрирующим присутствие «естественных 
форм» мышления  в научной области, является теория массового общества, 
и, в частности, работы К. Левис и Ф. Левис. В них авторы выступают 
против стереотипичности массовой культуры, настаивая на замене низких, 
несовершенных форм высокими и совершенными. Так, Ф. Левис в работе 
«Массовая цивилизация и культура меньшинства» выражает  стремление к  
установлению единого стандарта для всей английской литературы, 
своеобразных «канонов», которые могли выразить истинные ценности 
жизни и литературы. Тем самым, не замечая того, исследователи 
предполагают  замену одних типичных форм, другими. 

2. Принимая теоретическую установку, ученый совершает сдвиг в 
системе релевантностей, которая реализуется в его естественном 
существовании. Теперь для него становятся релевантными те  секторы 
окружающего его мира, которые определяются выбором научной области и 
постановкой научной проблемы. Вместе с постановкой проблемы 
возникает вопрос  уровня исследования, то есть ученый должен 
определить, что из наличного знания, которое входит в уже 
конституированный мир научных достижений исторической эпохи, к 
которой он принадлежит,  имеет отношение к рассматриваемой проблеме, а 
что он может принять как данность, не проблематизируя. Таким образом,  
при выборе темы своего исследования ученый воссоздает способ 
интерпретации опыта мира в естественной установке: он выделяет 
релевантные ему материал из горизонта установившегося и 
непроблематизированного научного опыта, тем самым, демонстрируя 
фундаментальное значение редукции как методической процедуры любой 
формы мышления. 
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С определением уровня исследования у теоретика остается еще 
меньше свободы от опривыченных и типичных форм знания, так как он 
попадает в регулируемый правилами научной процедуры процесс 
конструирования теории как продукта его деятельности. Среди 
множественных необходимых хабитуализаций можно выделить использо-
вание особого языка, требующего максимально возможной ясности и 
точности всех употребляемых терминов и понятий, соблюдения законов 
формальной логики, согласованность  с другими положениями данной 
науки, определение и применение определенного метода, в качестве 
основы научного исследования и т.д. 

Все эти навыки научно-теоретической деятельности  формируются в 
процессе обучения, которые  «строги и жестки» (Т. Кун), продуцируют 
формы существующей научной культуры и оставляют глубокий отпечаток 
в мышлении индивидуума, закладывая на длительный срок  единственно 
возможный  для него способ осуществления научных исследований. Все 
это также приводит к продуцированию опривыченных и строго 
типизированных знаний. 

3. Социальная феноменология понимает социальность как действия 
индивидов, которые ориентируются на прошлое, настоящее или будущее  
поведение других. 

В научном сообществе существует своя специфическая форма 
социальности. Она заключается в том, что каждый ученый, получивший 
определенное образование и выбравший определенную сферу своих 
исследований, ориентируется   на людей, которые изучали в прошлом 
основы их общей научной области и добились определенных, 
принимаемых научным сообществом, результатов.  Поэтому его 
последующая деятельность в научном исследовании редко будет 
обнаруживать кардинальное расхождение с этими достижениями. Таким 
образом, специфическая форма социальности  научного сообщества 
опирается на установившиеся и опривыченные формы знания, через 
которые осуществляются взаимодействие его членов.  Эта ситуация вполне 
сопоставима   с   ситуацией    интерсубъективности    в    жизненном   мире.  
Поскольку и здесь осуществимы конструкты взаимности перспектив, 
социального происхождения и социального распределения знания. 

Такое социальное взаимодействие в научном сообществе стало 
достижением сравнительно недавнего времени. По-настоящему можно 
говорить о науке, как выделенной области конечных значений, лишь с 
рождения  парадигм, «…которые отдельный ученый может принять без 
доказательств, ему не приходится в своей работе перестраивать всю 
область, заново начиная с исходных принципов, и оправдывать введение 
каждого нового понятия» [2; 30]. 

При этом парадигмальное знание демонстрирует общую для 
определенного научного сообщества идейную детерминацию, но в ней, как 
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правило, отсутствует стандартная интерпретация или общепринятая 
редукция к правилам ее применения. И это, в частности, относится к 
определению (выбору) исследуемых объектов. Такова, например, 
механистическая парадигма, которая применялась не только к природному 
миру, но  распространялась на общество,  на основе чего  создавалась 
модель общества, работающего как отлаженный механизм. 

В результате такого отношения к принятым в научном сообществе 
знаниям, возникает знание как само собой разумеющееся,   воспринима-
емое не как результат синтеза политетических актов  смыслопорождающей 
активности сознания, а в качестве монотетических утверждений. Для 
такого использования парадигмы, Т. Кун нашел очень выразительное 
сравнение: «…подобно принятому судом решению в рамках общего закона 
она представляет собой объект для дальнейшей разработки и 
конкретизации в новых или более трудных условиях» [2; 44]. Это означает, 
что последователи усвоенной парадигмальной установки деятели науки 
пытаются на основе сходства, отнести те или иные явления к  
определенному типу научного моделирования и тем самым вместить в 
определенные рамки все возможные явления природы и общества. 
Благодаря данной установке, создается множество научных работ,  в 
которых решение  проблем, которые  предполагаются парадигмой. 

4. Форма спонтанной активности в научной установке выражается в 
мыслительных действиях, ведущих к конструированию теоретического 
«продукта». В сложившихся представлениях ученый – это деятель, 
который постоянно занят рефлексией над проблематичной для него 
областью и его целью являются экспликация неясного и открытие нового.  

Однако сам процесс теоретической деятельности в нормальной науке 
распадается  как бы на две фазы. Первая  из них представляет собой 
выдвижение гипотезы, а также  определение средств проводимого 
исследования. Вторая – обоснование результата в границах принятой 
парадигмы. Это означает, что деятельность разделяется на реализацию 
«мотива21-для» и «мотива-потому-что», выделенных А. Шюцем в его 
анализе деятельного существования человека.  

«Мотив-для» представляет собой смысловой контекст, который 
выражает цель, которую научный деятель представляет в воображении 
завершенным в будущем, то есть в виде предвосхищения. Данное 
предвосхищение выступает в форме теоретической схемы или обоснован-
ного конструкта. Это означает, что предполагаемый результат, как 
смысловой контекст, воспринимается монотетически. Данная особенность 
представления результата деятельности в сознании было выделено А. 
Шюцем:  «Существенным качеством для всякого смыслового контекста 
                                                      
21 Мотив – смысловая контекстная связь, представляющаяся самому действующему 
лицу или наблюдателю в качестве осмысленного основания действия. 
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является то, что определенные, конституирующиеся пофазово процесс-
суальные последовательности могут быть уловлены взглядом 
монотетически, как единства, и рассматриваться как, словно они 
полностью конституированы и завершились» [2; 792]. Это восприятие 
сложноструктурированного смыслового контекста возможно, при условии 
что в него  с необходимостью входят элементы уже освоенные в опыте 
прошлой деятельности и воспринимаются как само собой разумеющиеся. 
Таким образом, выдвигая определенную гипотезу, исследователь вносит в 
нее элементы опривыченного и потому непроблематизируемого знания, что 
несомненно не предполагает возможности эксплицитности всех ее 
элементов. 

«Мотив-потому-что» выявляется  в ретроспекции, как более широкий  
смысловой контекст, охватывающий  обширную и более значимую по 
отношению к  действию (выдвижению конкретной  гипотезы) проблемную 
область. В нормальной науке таким смысловым контекстом выступает 
принятая  данным научным сообществом, парадигма. Поэтому, огляды-
ваясь назад, исследователь  будет рассматривать свои достижения с точки 
зрения соответствия своих выводов с парадигмальным знанием. Подобная 
ситуация описывается  В. С. Степиным следующим образом: «Признаки 
абстрактных объектов, гипотетически введенные «сверху» по отношению к 
экспериментам новой области взаимодействий, теперь восстанавливаются 
«снизу» [4; 144], то есть от парадигмальных оснований. «Нормальный» 
ученый ищет со-ответствия решенной им проблемы с основаниями 
легимитированного опыта  науки, к которому  он относит свое исследова-
ние, служащее уточнению и расширению сфер парадигмального знания. 
Данный аспект деятельности исследователя также демонстрирует связь с 
типизированностью и использованием привычного, общепринятого спосо-
ба  подтверждения опытного знания, существующего в жизненном мире. 

Все приведенные выше элементы когнитивного стиля  существования 
нормальной науки как опривыченного, типизированного знания вполне 
соотносятся с фундаментальными допущениями естественной установки: 
во-первых, что существование мира будет всегда согласовано с 
приобретенным опытом; во-вторых, что человек всегда может полагаться 
на знание, полученное от предшественников; в-третьих, что  достаточно 
знать об общем типе явлений, чтобы ощущать мир под как  познаваемую и 
познанную реальность. Данное обстоятельство служит безусловным 
подтверждением тезиса феноменологии Гуссерля, что  науки создаются для 
замещения конструктов здравого смысла, и, одновременно, тезиса 
социальной феноменологии, что все области конечных значений являются 
модификацией жизненного мира, как верховной реальности. 

Это означает что, как в естественной установке сознания, окружаю-
щая человека непроблематизированная действительность  в любое время  
под давлением  обстоятельств может стать проблематичной, так и в 



222 
 

нормальной науке  может наступить время выявления «аномалий» в мире, 
воспринимаемом на основе определенной парадигмы, а затем  кризиса 
данной парадигмы, завершающегося ее сменой. 

Нормальная наука, как ее определяет Т. Кун,  не ставит перед собой 
задачи нахождения новых фактов и создания новых теорий, и, тем не 
менее,  факты, не вмещающиеся в общепринятую парадигму, постоянно 
возникают. Это не означает, что они проявляются неожиданно и 
изолированно. Данная ситуация существует  как длительный процесс 
проявления  нового. В начале «нормальный» ученый может просто 
отбрасывать эти «аномальные» явления как не релевантные данной 
научной деятельности. Причем, обнаруживший аномальные факты  и 
заявивший об этом, как правило, обвиняется научным сообществом в 
ошибке или фальсификации. Как следствие, в данной ситуации  
прерываются те формы социальности, которые существуют у этого ученого 
с научным сообществом и он не редко оказывается вне привычных связей, 
но и лишается средств выражения своей позиции. Что еще раз 
свидетельствует о важности для существования нормальной науки   общего 
и общезначимого опыта. 

Затем парадигмальное знание приспосабливается к новым 
обстоятельствам, делая их как бы ожидаемыми. Это ведет к замене 
некоторых парадигмальных процедур новыми,  а также к состоянию 
неуверенности, которую испытывают ученые, ощущению путаницы в их 
научных результатах и допущениях и, как следствие, кризиса. Итогом 
данного состояния могут являться:  обращение к допарадигмальным  
теориям,  смена парадигмы и ее превращение в источник формирования 
новой «нормальной науки». 

Однако такие революционные события в науке случаются довольно 
редко. До тех пор, пока «работают»  опривыченные и типизированные в 
парадигмальных границах знания, они сохраняют свое значение, и   
научная деятельность прочно опирается на одно или несколько прошлых 
научных достижений как на  легитимированный и потому не 
проблематизируемый далее опыт.  
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СДЕЛАНО В СССР: ПОСЛЕ ПОЗНАНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ИДЕОЛОГИИ 
Н. В. Липатова  
Ульяновск, Ульяновский государственный университет  

 
Старая книжная полка. Как много  странного  она иногда таит в себе. 

Столько книжного хлама, который  только и остается выбросить в помойку. 
Столько идеоогизированной литературы! В силу личного интереса к 
идеологии  советского времени у меня  этот  «книжный хлам» остался жив. 
И не только потому, что  это источник для историка, но и еще отчасти 
потому, что это чей-то труд, написанный еще в «докомпьютерную эру». На 
глаза попалась книжка по давно уже забытому предмету - политической 
экономии [1]. На первый взгляд  данная тематика могла быть актуальная 
лет 30-40 назад. И кажется странным обращение к давно забытым, 
казалось стертым навсегда и получившим ярлык «советское», 
«идеологизированное» и т.д. Возможно именно теперь, когда «обязательная 
программа» (да простит меня читатель  за использование терминологии  
фигурного катания) из маркситско-ленинских цитат или наоборот из 
критики марксистской историографии по всем направлениям осталась 
позади, можно перейти к «произвольной программе» и взглянуть  
несколько глубже без истеричного отрицания  или апологетики на 
проблему места и роли идеологии с познании. 

Данный текст – результат размышления над методическим пособием 
по политэкономии. Оно – лишь пример «идеологии творящей», когда  
содержание  настолько  сильно  привязано к идеологии и ее задачам, что 
нет сомнений в том, что автор тенденциозен и его текст излишне 
идеологизирован, так как это и есть цель создания пособия. И именно в 
этой ситуации уместно говорить о познавательной функции идеологи, 
причем не явно выраженной, а скорее сопутствующей, напрямую 
зависящей от  автора того или иного идеологического продукта.  

Автор в любое время человек творческий. Степень творчества  и 
границы его свободы - это другой вопрос, но любой писательский акт- акт 
творчества, точно так же как художник, даже уличный, творит, скорее всего 
об этом не задумываясь. Только  акт творчества здесь не в том, что он  
написал, а в том, как это воспринимают другие. Любой текст- это  
творчество автора, его  взгляд на мир, и пусть он не единожды вписывается 
в нужные рельсы и  колею, тем не менее всегда остается что-то 
собственное, вымученное, творческое Авторы в широком смысле творят 
вкус общества, формируют его запросы на моду, на литературу, на 
образованность/необразованность. И это не зависит  от степени  творчества 
самого творящего, но сильно зависит от его внутреннего состояния, 
поскольку даже при самых незамысловатых  пятиминутных портретах  
прослеживается та или иная школа, техника, привязанность и вкус. Точно 
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так же как словарный запас  автора/редактора  говорит порой о нем 
намного больше, чем  само содержание книги.    

Что  можно узнать  из него об авторе, что именно может сказать текст 
о нем, а главное, как  этот  текстовой инструмент, полностью вписанный в 
систему, будучи сам  частью идеологии  способствовал  формированию 
образованного интеллигентного человека.  

Человек, познавая мир, действует на основании  инстинктов и чувств. 
По мере обретения опыта определённые идеи и представления, постепенно 
превращаются в систему мер, с опорой на которую он и оценивает 
окружающий мир. Появляется некая  идея,  модель. Что  заставляет 
человека усваивать ту или иную модель, что толкает его к ее 
воспроизведению и развитию, а потом постепенному отрицанию?  Прежде 
всего то, что эта модель  мировоззрения позволяет объяснить  наиболее 
важные вопросы существования. Она  поясняет ключевые моменты, и  эти 
моменты сами становятся доказательством и отправной точкой для 
рассуждений. В идеологическом знании простота доказательства и 
изложения вместе с мессианской нотой  составляют идеальный коктейль.   

Идеология – это наиболее экспансивная, навязчивая система 
общественного сознания и организации, она способна проникать во все 
сферы жизни. Система идей вызывает к жизни определенную 
политическую практику, дает начало интеллектуальным или массовым 
движениям и поэтому эти идеи должны быть поняты и приняты людьми; 
объяснять, во имя чего жить, бороться, как строить отношения с другими 
людьми. Такое объяснение основывается на упрощении реальной 
сложности мира. Например, с позиций науки может исследоваться сложная 
феноменология конфликтов, а для идеолога все будет просто и ясно – он 
абсолютизирует один фундаментальный вид – классовый или расовый, с 
позиций которого и объяснит жизнь и смысл деятельности своим 
последователям [2]. 

 «Не забывайте, что молодежь любит, чтобы  было красиво!» Как 
актуально! И  даже не подумаешь, что это призыв  «всероссийского 
старосты» М.И. Калинина [3; 454]. Вопрос только в том, что это будет за 
красота, каковы стандарты это красоты? И  эта  красота - поле для 
творчества.  Политическая мифология/ идеология (в данном случае эти два 
понятия рассматриваются как тождественные) создается целенаправленно 
властью, то есть людьми власти, а еще точнее, учеными, находящимися на 
службе власти. Они могут это сделать талантливо, искренне веря или 
просто расчетливо, выполняя  заказ.  

Предметом рассмотрения в этом тексте является  пособие по 
политэкономии, предлагающее использовать художественную иллюстра-
цию. Учитывая год выхода книги,  это вполне актуально. В 1961 
телевидение только делало свои первые шаги, а СССР был самой 
читающей страной мира.  Вступительная часть книги  сообщает читателю, 
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что «художественная  иллюстрация – это наглядное подтверждение  
экономического анализа, научных понятий, категорий, фактов и т.д.;  что 
примеры из художественной литературы прекрасный «источник 
фактических (подчеркнуто мной – Н.Л.)  сведений, подвергающихся 
научному  анализу».  

Вероятно, автор не задумывался о том, что иногда что-то придуманное 
материализовывалось и становилось источником «настоящим» 
(подчеркнуто мной – Н.Л.). Например, знаменитый текст с описанием 
плана Алена Даллеса, перекочевавший из художественного произведения    
в газеты, книгу А.Яковлева « ЦРУ против СССР» и  ставшее фактически  
источником-фальшивкой. Да, стратегия была, настроения тоже, но 
конкретного документа, именно такого, не было. Художественность и 
образность  в данном случае  сыграли против точности и научности. 
Однако автор этого пособия  преследовал другую цель, справедливо 
отмечая, что «художественный тест, используемый в преподавании той 
или иной науки, в научном тексте является важным моментом в 
«формировании мировоззрения» и одним из способов «подкрепления» идеи 
чувством», а заодно и элементом повышения общей культуры. Исполь-
зование качественной литературы  облегчает понимание  научного 
материала. Образность позволяет разобраться в самых сложных вещах. 
Более того, материал легче запоминается [1; 13].  

 За счет чего достигается эта образность, за счет примера из 
вчерашней газеты, забытой на следующей же день или из литературного 
текста, который  после  примера хочется прочитать?! В том, чьими 
цитатами и примерами  оперирует автор  текста,  скрыты не только его  
образованность, вкус и мировоззрение, но то поле познания, 
существующее вокруг  того или иного текста, лектора, автора. 

Вернемся к нашему примеру - методическому пособию по полит-
экономии. Тематика изучаемого исключительно стандартна, чтобы 
читатель в этом убедился, приведу перечень тем, для которых 
используются литературные цитаты и  отрывки из произведений:  

«О значении и путях использования  художественной литературы  в 
преподавании политической экономии; Примеры использования художест-
венной литературы в преподавании  политической экономии капитализ-
ма; Смена феодализма капитализмам. Пережитки феодализма при 
капитализме; Товарный (денежный фетишизм); Частная собствен-ность 
при капитализме. Капиталистическая конкуренция; Капитал и 
прибавочная стоимость; Домашняя  промышленность и  мануфактурный  
и машинный периоды  капитализма; Машина при капитализме; Заработ-
ная плата при капитализме; Условия труда при капитализме; Обнищание 
пролетариата при капитализме; Классовая борьба пролетариата; 
Торговля при капитализме; Классовая борьба пролетариата; Экономичес-
кие кризисы; Империализм - монополистический капитализм» [1]. 
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Данный перечень не ради красного словца, а для того, чтобы показать 
различие между приземленной основой и высотой акта авторского 
творчества, даже целенаправленного, лишенного «чистоты помыслов». 
Помимо азов политэкономии, слушатели, будущие лекторы усваивали 
нечто более важное. Попадали  в  «поле познания»,  созданного автором. 
Автор – человек, безусловно знающий и любящий литературу, 
разбирающийся в ней. Отчасти человек вневременной, несмотря на то, что  
форма подачи этой вневременности  исключительно утилизаторская,  более 
прозаичной  идеологической задачи и быть не может при создании этого 
пособия, чем  задачи самой идеологии:  ориентационная, которая 
выражается в том, что, включая основополагающие представления об 
обществе, социальном прогрессе, личности, власти, она задает систему 
смыслов и ориентации человеческой деятельности;  мобилизационная, то 
есть, предлагая идеалы более совершенного общества, мобилизует 
общество, социальные группы на их реализацию; интеграционная, 
связанную с тем, что, наделяя смыслом политическое действие в пределах 
предлагаемой фундаментальной картины мира, придает ему значимость; 
амортизационная, которая заключается в том, что, будучи способом 
интерпретации политической действительности служит ослаблению 
социальной напряженности в ситуации [4]. Еще одна функция, не 
указанная  политологическим стандартом образования – познавательная, 
где идея что-то создает и  требует осознания себя.   

Что значит что-то познать? Значит  не только понять самому, но и 
иметь возможность объяснить другому. И это не пресловутая 
педагогическая  истина или требование к  подготовке педагогического 
состава вузов или школ. Это основа  уверенности человека в себе, что 
достигается разными способами, в том числе и идеологией.  

Автор, упомянутого пособия  по политэкономии Лев Вознесенский22  
                                                      
22 Вознесенский Лев Александрович - государственный и общественный деятель СССР, 
был заведующим Отделом информации Совета Министров СССР, политическим 
обозревателем Центрального телевидения по вопросам внутренней жизни СССР, 
членом Президиума Правления Союза журналистов СССР; родился 26 апреля 1926 г. в 
г. Ленинграде; участник Великой Отечественной войны; в годы сталинского режима как 
член семьи расстрелянных, а впоследствии полностью реабилитированных крупных 
государственных деятелей и ученых-экономистов, несколько лет провел в заключении; 
окончил экономический факультет и аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук; 
преподавал и вел научную работу в МГУ, затем был консультантом редакции 
теоретического и политического журнала "Коммунист", референтом Отдела 
международной информации, лектором и консультантом Отдела пропаганды ЦК КПСС; 
с 1974 г. - политический обозреватель Центрального телевидении СССР; автор более 
200 научных работ по проблемам политической экономии и экономической политики, 
социальных отношений, развития гласности, демократии и других процессов, 
направленных на коренное преобразование советского общества, а также сотен 
публицистических телевизионных и радиопередач, в том числе в зарубежных странах; 
выступал со множеством лекций и докладов по этим проблемам в различных 
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[6] предлагал всем лекторам, преподавателям в своей практике  
использовать цитаты  разных авторов. Были  поэты-однодневки, поэты и 
писатели дружественных СССР  африканских стран, Вьетнама, Китая и т.д. 
Но это лишь четверть того материала,  три четверти – это классики, 
которые не утратили своей актуальность и поныне. Ниже приводиться  
таблица  с именами писателей и поэтов,  чьи произведения цитируются  в 
предлагаемом пособии. 

 

 
                                                                                                                                                                      
аудиториях как в СССР, так и в за его пределами, принимал участие в отечественных и 
иностранных научных и политических дискуссиях; лауреат премии Союза журналистов 
СССР; удостоен правительственных наград. 

Таблица 1
Отечественные авторы  Зарубежные авторы 

Гарин-Михайловский Н.Г. 
Герцен  А.И. 
Гоголь  Н.В. 
Горький  М. 
Григорович  Д.В. 
Достоевский  Ф.М. 
Златоврацкий  Н.Н. 
Куприн  А.  
Лесков  Н.С. 
Мамин-Сибиряк   Д.Н. 
Некрасов  Н.А.  
Полонский  Я.П. 
Пушкин  А.С. 
Радищев  А.Н. 
Салтыков-Щедрин  М.Е. 
Соловьев  В. 
Толстой  А.Н. 
Толстой  Л.Н. 

    Успенский  Г.И. 

Анатоль Франс  
Бальзак  О. 
Гашек  Я.  
Гейне Г.  
Генри  О.  
Гофман Э.  
Джером К. Джером   
Диккенс Ч. 
Доде  А. 
Драйзер Т. 
Золя Э. 
Лондон Д.  
Мариме Проспер  
Марк Твен   
Мольер Ж.Б. 
Мопассан Г.  
Моравия А.   
Олдридж  Д.  
Ремарк Э.М.  
Сартр Э. Ж-П.  
Скотт В.  
Тагор  Рабиндранат  
Уайльд О. 
Уэллс  Г.  
Фейхтвангер  Л.  
Флобер  Г.  
Хеменгуей Э.  
Чапек К.  
Шоу Б.  
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Безусловно, поле познания автора текста, его кругозор, мировоз-

зрение  диктовали ему необходимость подбора тех или иных примеров, но 
вряд ли человека, который объясняет материал с помощью художественных 
примеров из таких авторов, можно назвать недалеким, идеологизирован-
ным автором, не дающим ничего, кроме чистой идеологии?!  

Образованный, знающий человек, что это означает? Ведь нам не 
всегда предъявляют документы об образовании (данный вариант 
презентации оставим в стороне, так как понятно, что если в графе 
«образование» стоит престижный вуз, то автоматически мозг фиксирует 
это обстоятельство). На основании чего человек делает вывод об 
образованности  другого, пообщавшись с ним? Общение интеллектуалов – 
это своего рода обмен маркерами. Речь не идет о серьезных дискуссиях, 
данное действо не предмет нашего внимания. А тот вариант, когда такому 
выводу  предшествует  словесное очерчивание общего поля,  завязывание  
символических узелков, своеобразных голубых ленточек на деревьях, 
которых так много в районах распространения буддизма. Это все  знаки, 
которыми человек  так или иначе  дает понять, что  он принадлежит к 
этому миру. У каждого это свое. Но если гуманитарий слышит: «Барт, 
Бурдьё, Саид, Флоренский, Сартр» (имена могут быть разными), то  
именно это становится основой  своеобразной игры в пин-понг: «вы 
читали?», «как вы считаете», «а вот по теории» и т.д.  Знание не самих 
текстов, а  само знание об этих текстах - вот тот  инструмент, который 
позволяет вписываться в этот особый мир интеллектуала, где знание о 
знании влечет за собой само знание, что и представляет собой 
познавательное поле. Это то активное знание, которое интеллектуал 
транслирует вокруг себя, т.е. то, чем он пользуется: словарный запас, 
теории, цитаты, теории, методы  и т.д.  

* * * 
Идеология и наука оппозиционны по отношению друг к другу?! 

Вероятно, если речь идет об исключительно «чистой» науке, точно так же  
как  настоящая литература и общественные запросы не всегда идут  в ногу 
с «чистой поэзией». «Чистое искусство» не всегда  понимаемо и  
воспринимаемо людьми, но на то  оно и  особое искусство – «не для всех». 
Можно часто слышать «кино не для всех», «литература не для всех» и т.д.   
Точно так же и наука не для всех в абсолютном понимании этого слова. 
Вряд ли все могут оценить красоту  математической формулы или  расчеты  
физика.  Общество ценит эффект, прикладной характер или то, что могут 
понять как раз все. Остальное дело  статуса науки, искусства, образования 
и т.д. Как правило, уход энергии  либо в «чистое» творчество либо в 
создание новой системы координат (идеи, мировоззренческой модели, 
далее идеологии) – это проявление протеста. Идеология – особый способ 
политического дискурса, основанного на идее обоснования  политического 
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акта посредством рациональности. Главное орудие идеологии, а равно ее 
главная разрушительная сила - логика.  Поскольку она  создает основы 
политического мировоззрения и в момент, когда  эта модель становиться 
реальностью, начинается повсеместное официальное распространение  
победившей новой модели. Постепенно она  приедается и в ее недрах с 
помощью все той же логики и  протеста зарождается  новая идея, у которой 
есть шансы стать новой господствующей моделью политического 
мировоззрения и политической деятельности. Параллельно с этим  
происходит изменение общества. А это уже сфера образования личности в 
обществе. И снова  возникает  потребность в «идеологии  творящей»…  
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ФЕНОМЕН КРИТИКИ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 

Критика науки как феномен культуры является достоянием ХХ 
столетия. За этим феноменом – масштаб противоречий техногенной 
цивилизации, приведших к глобальным проблемам современности, и две 
мировых войны, продемонстрировавших опасности использования 
достижений науки в антигуманных целях. Появление отмеченного 
феномена знаменует разрыв с традицией возвышенной оценки науки как 
фактора цивилизационного развития, уходящей своими корнями в культуру 
Нового времени. 

Именно в Новое время наука в лице классического естествознания, 
продемонстрировав обществу не только «светоносные», но и «плодо-
носные» результаты собственного творчества, начинает притязать, вместе с 
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техническим знанием, на главенствующую роль в культуре. С ее 
безграничными возможностями связывают идеологи французского 
Просвещения идею безграничного прогресса, обеспечивающего власть 
человека над природой, устранение невежества и мракобесия, преодоление 
социальных пороков. Ее возникновение, согласно позитивизму, открывает 
высшую — «позитивную» стадию истории человеческого духа, позволяю-
щую постигать явления, не прибегая к сверхъестественным силам или 
метафизическим сущностям. В культуре Нового времени начинает 
складываться феномен, связанный с оценкой научных знаний, их миссией в 
мире человеческого бытия, феномен, с наибольшей полнотой проявив-
шейся в ХХ веке и связанный с радикальным отходом от сложившейся в 
античности ориентации научного познания на постижение объективной 
истины. Интерес науки Нового времени прикован не к сущности бытия, и 
знания его законов ценны не сами по себе, она озабочена поиском 
эффективных средств преобразования мира. Именно этим объясняется 
преимущественное развитие естествознания, ставшего основанием возник-
шего и пережившего стремительный взлет техникознания. Естествознание 
и технические науки обеспечили превращение природных процессов – 
силы пара, электричества, химических процессов в мощных агентов 
материального производства. С конца XIX века усилия науки по 
отысканию эффективных способов ассимиляции природы были дополнены 
результатами социально-гуманитарных исследований: возникшая эмпирии-
ческая социология, а затем социальная психология открыли возможности 
управления индивидуальным и массовым поведением, манипулирования 
сознанием для достижения экономических и политических целей. 

Складывающаяся современная информационная цивилизация 
формирует отношение к знанию как к информации, которая способна 
устранять неопределенность в ситуациях принятия решений. «Научно-
техническое знание становится инструментом власти и используется для 
манипулирования природными и социальными процессами» [1; 43]. Так, 
наука исследует психику человека не для того, чтобы помочь ему отыскать 
ответы на смысложизненные вопросы его бытия, а чтобы посредством 
использования полученных знаний в PR-технологиях добиться ожидае-
мого, а нередко и попросту заказанного результата. За подобной циничной 
формой применения информации скрывается отрыв знаний от жизненных, 
этических ценностей. 

Итогом сложившейся ситуации явилась переориентация массового 
сознания в его оценках науки: естественное для сциентизма, уходящего 
своими корнями в идеологию Просвещения, восторженное восхваление 
науки сменяется  потоком разоблачений и развенчаний, исходящих из 
антисциентистски ориентированного лагеря. «В отношении науки все ясно, 
– в свойственной ему обличительной манере заявляет П. Фейерабенд. – 
Наши  оболваненные прагматические современники склонны предаваться 
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восторгам по поводу таких событий, как полеты на Луну, открытие 
двойной спирали ДНК или термодинамического неравновесия. Однако, при 
взгляде с иной точки зрения, все это смешно и бесплодно. Требуются 
биллионы долларов, тысячи высококвалифицированных специалистов, 
годы упорной и тяжелой работы для того, чтобы дать возможность 
нескольким косноязычным и довольно-таки ограниченным современникам 
совершить неуклюжий прыжок туда, куда не захотел бы отправиться ни 
один человек, находящийся в здравом уме, – в пустой, лишенный воздуха 
мир раскаленных камней. Однако мистики, пользуясь только своим созна-
нием, совершали путешествия через небесные сферы и созерцали Бога во 
всей его славе, что придавало им силы для жизни и для просвещения своих 
сторонников. Лишь невежество широкой общественности и ее строгих 
воспитателей-интеллектуалов, поразительная скудость их выражения 
заставляет бесцеремонно отвергать подобные сравнения» [2; 497-498]. 

Наука подвергается критике за несопоставимость затрат и получаемых 
результатов; за неспособность решить смысложизненные вопросы бытия 
человека, что расценивается как проявление ее духовного бессилия; за ее 
превращение в подобие некоего элитарного клуба, в котором только 
собравшиеся за одним столиком  по профессиональному  признаку 
способны понять друг друга (и то не всегда), не говоря о профанной 
публике; за опасности, связанные с возможными последствиями 
применения достижений науки, затрагивающими и сферу частной жизни, 
традиционную культуру, психику и телесность человека; за неспособность 
просчитать отдаленные последствия направляемой «чистой любознатель-
ностью» маниакальной страсти к экспериментированию с процессами и 
эффектами фундаментального характера; за замену человеческих способов 
решения человеческих проблем «обоснованными» наукой технологиями: 
порождаемые верой в их эффективность надежды в случаях крушения 
оборачиваются массовым разочарованием и сокрушением идолов; за 
маниакальное стремление к тотальному исчислению – последнее встретило 
суровую отповедь со стороны М. Хайдеггера: «Всякий расчет сводит 
исчислимое к расчисленному, чтобы употребить его в последующих 
счетах. Расчет не позволяет появиться ничему, кроме исчислимого. Каждая 
вещь есть лишь то, чем она считается... расчет заранее требует, чтобы 
сущее было исчислимым, и потребляет сочтенное для вычисления. Это 
потребляющее употребление сущего выдает истребляющую природу 
расчета. … Рассчитывающее мышление само принуждает себя к 
необходимости овладеть всем исходя из законосообразности собственного 
подхода. Оно не способно ощутить, что все исчислимое счетом еще до 
вычисления той или иной суммы и производимого уже некое целое, чье 
единство явно принадлежит к неисчисляемому и чья неприручаемая 
странность ускользает от хватки расчета» [3; 39]. 
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Следствием осознания неблагополучия бытия науки в культуре 
современной цивилизации является появление нового вида философских 
исследований – этики науки, занимающейся разработкой блока вопросов, 
связанных с социальной ответственностью научного сообщества за 
использование результатов научного познания и этического обеспечения 
процесса поиска истины. Итог анализа  данного круга вопросов может 
быть выражен в форме парадокса: никогда за всю свою историю наука так 
не нуждалась в этике, как сегодня, и никогда она не была от нее так далека, 
как сегодня. Разведение когнитивного и нравственно-этического в научном 
познании, приведшее к превращению знания в информацию, зашло так 
далеко, что оказало деформирующее воздействие на этику науки: 
предлагаемые от ее лица модели морального кодекса ученого (Р. Мертон, Г. 
Пойа) в действительности представляют собой формулировки принципов 
культуры научного исследования, соблюдение которых способно уберечь 
исследователя от определенных соблазнов и заблуждений на сложном пути 
постижения истины. 

Другим следствием осознания неблагополучия науки в современной 
культуре выступает усиливающийся интерес к разработке проблем ее 
генезиса и динамики. Он предстает проявлением закономерности, 
связанной с развитием культуры и выражающейся в том, что именно в 
кризисные периоды, переживаемые культурой, мысль упорно возвращается 
к истокам всякой социально значимой формы жизнедеятельности человека, 
его самоорганизации –  брак и семья, политика и власть, религия и церковь 
и т. п., для того чтобы ответить на главный вопрос: является ли кризис 
результатом «первородного греха» того или иного социального явления, 
находящегося в неблагополучном состоянии, или следствием ошибок, 
которые могут быть устранены и процессам будет придано соответствую-
щее их природе направление. 

Обращение философии к проблеме генезиса науки представляется, в 
контексте сказанного, явлением естественным и необходимым. Оно 
выступает предпосылкой ответа на фундаментальные вопросы, связанные 
с бытием науки: было возникновение науки необходимым итогом 
эволюции культуры или случайным – своеобразной мутацией, сбоем ее 
(культуры) развития?; насколько адекватны сущности науки сформировав-
шиеся уже в античной научно-рационалистической парадигме идеалы и 
нормы научного исследования? – вопрос не праздный, принимая во 
внимание, что наука в своей истории переживала трансформации, 
заставлявшие усомниться в принадлежности существующей формы 
познания к науке; необходима ли для науки подпитка со стороны других 
форм постижения мира – мифа, религии, искусства, философии или она 
способна развиваться, опираясь на свойственные мышлению импульсы 
любознательности, простоты, систематизации и т. п.?; положение науки в 
культуре античной цивилизации это норма для ее истории или уникальное 
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явление?; является ли связь когнитивного и нравственно-этического в 
науке нормой или этот феномен характерен только для античности? и т. п. 

Проблема истоков науки является особенно актуальной для российс-
кой философии, представляя собой своего рода «возврат долга»: давление 
идеологических схем, наиболее сильно проявляющееся в исследовании 
социальной проблематики, подталкивало советских философов при 
рассмотрении науки уходить либо в анализ моделей западной философии 
науки, либо в область философских проблем естествознания, что 
позволяло философскому сообществу «сохранить лицо». 

Пристальное внимание к проблемам генезиса науки, ее динамики, 
реконструкции ее истории трансформируется в появлении новых 
философско-методологических парадигм постижения природы науки, 
соответствующих ее статусу в обществе и тенденциям эволюции. На смену 
долгое время пользовавшейся среди исследователей кредитом метафизи-
ческой концепции развития знания как его простого «приращения», 
направляемого внутренней логикой познания приходит социокультурная 
парадигма, исходящая из признания принципиально социологической 
природы науки и ориентирующая теоретическую и историческую мысль на 
выявление ее (науки) нерасторжимых связей с общим контекстом 
культуры, интенции и установки которой формируют у представителей 
научного сообщества модели постановки проблем, поиска подходов к их 
решению, выступают предпосылочным основанием решения вопросов. 

Спор социологического и когнитивистского подходов к объяснению 
динамики культуры, процесса смены парадигм и конкурирующих теорий 
завершается в пользу сторонников первого подхода, утверждающих, что 
без учета социокультурного окружения науки не может быть адекватно 
понята и ее внутренняя история. 
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Цель предлагаемой статьи – раскрыть творческий потенциал 

жизненного мира как онтологического основание социо-гуманитарных 
наук. Предварительно необходимо пояснить, что в настоящем исследова-
нии понимается под категорией «жизненный мир». Феноменологический 
концепт «жизненный мир» означает реальность повседневного преданного 
нерефлексируемого смыслового опыта, не требующего никаких дополни-
тельных обоснований. Следует подчеркнуть недопустимость отождеств-
ления жизненного мира с географической средой обитания людей, ибо он 
связывает носителей определенных смыслов и пространственно-
временных ментальных структур и потому не может быть ограничен 
какими-либо физическими рамками. 

В данной статье под жизненным миром понимается перманентно 
образующаяся интерсубъективная целостность (переупорядочивающийся 
порядок), единство которой обеспечивается наличием особого хронотопа. 
Концепт «жизненный мир» используется нами применительно не к 
индивидуальному опыту отдельного субъекта, но к бытию социума в 
целом, как универсальный горизонт его потенциальных перспектив. 
Возможность подобной расширительной трактовки жизненного мира 
заложена уже в феноменологии Э. Гуссерля, полагающей в основание всех 
Я-полюсов интерсубъективный мир – всеобщий бытийный горизонт, 
источник всех возможных смыслов. Данный горизонт определяется как 
«универсальная социальность (и в этом смысле «человечность»), «прост-
ранство» всех Я-субъектов» [1; 231]. Однако если в концепции Гуссерля 
жизненный мир рассматривается преимущественно в связи с горизонтом 
сознания, то в настоящей работе данный феномен характеризует 
социальность как самостоятельное и самодостаточное поле смысло-
образования. В отличие от Гуссерля и его последователей, сводивших 
понятие жизненного мира исключительно к структурам повседневного 
опыта, мы полагаем целесообразным включение в содержание данного 
понятия и трансгрессивных феноменов, благодаря которым происходит 
связь повседневности с ее будущими состояниями и обновление ее 
структур. Рассматриваемая в «чистом виде» повседневность (подчас 
выступающая синонимом обыденности, рутинности, шаблонности и т.п.) 
характеризуется онтологической неполнотой, ибо она всегда стремится к 
самопреодолению, поиску над- и внеповседневных смыслов. Таким 
образом, внеповседневное, выпадающее из типизированных пространст-
венно-временных структур, является одним из онтологических моментов 
жизненного мира.  
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В жизненном мире можно выделить различные топологические 
модусы, каждый из которых может быть рассмотрен как возможный 
вариант конфигурации жизненного мира – со-бытийного пространства 
разнообразных перспектив (дискурсов). Каждый из модусов представлен 
определенной пространственной моделью, посредством которой он 
становится доступным познанию и пониманию. В пространственных 
модусах жизненного мира происходит рождение смыслов, что является 
условием интерсубъективации. Социум, таким образом, трактуется как 
совокупность постоянно преобразующихся структур, объединённых 
общими смыслами. Экспликация этих смыслов и обнаружение структур и 
составляют онтологическую базу социо-гуманитарных наук. В этом 
отличие нашей позиции от Гуссерля, полагавшего в качестве основания 
научного познания жизненный мир как таковой. На наш взгляд не сам 
жизненный мир, но его пространственные модели выступают в качестве 
такого основания. Данные модели представляют собой перевод жизненного 
мира как исходного бытийного пространства в сферу научного дискурса.   

Рассмотрим основные пространственные модели жизненного мира, 
выступающие в качестве своеобразных матриц социо-гуманитарного 
знания. 

Концентрическая модель жизненного мира, предполагающая разделе-
ние его горизонта на «свою» и «чужую» сферы или на «ближний» и 
«дальний» миры, является наиболее характерной и традиционной для 
дискурса социо-гуманитарных наук. В большинстве социально-
гуманитарных исследований наблюдается попытка универсализации 
рассматриваемой модели, т.е. придание принципу концентризма статуса 
атрибута жизненного мира [2].  

Данная модель является эгоцентричной: «свой мир» функционирует в 
качестве центра, окруженного дальнейшими горизонтами. Соответственно, 
горизонт Другого, подобно некоей тайне, манит своей притягательностью 
или, напротив, страшит неразгаданностью. 

Данные социально-культурной антропологии выводят концентричес-
кую практику пространственного членения из особенностей сознания 
земледельцев, ведущих оседлый образ жизни и жёстко привязанных к 
феномену места: для восприятия земледельца «его деревня – это центр, 
поля и выгоны – ближайший концентр, лесные угодья общины – второй 
концентр, дальние пространства – третий концентр» [3; 16].  

Смыслообразование в концентрической модели осуществляется как 
приращение топоса путём продолжения единственной социальной 
перспективы (единственного дискурса), что является одной из наиболее 
характерных черт неоевразийства. В данном дискурсе наблюдается 
ограниченность условий смыслообразования топосом «своего», что задаёт 
узкий коридор для рождения смысла. В результате выстраивается жёсткий 
смысловой каркас, все элементы которого тесно связаны между собой. 
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Данная смысловая матрица служит мощным аттрактором динамики 
жизненного мира, что обусловливает устойчивость рассматриваемого 
пространственного модуса. 

Оппозиция «близкое – далёкое» является далеко не единственной 
бинарной схемой, служащей для характеристики концентрической модели 
пространства. Поскольку ближнее пространство является знакомым и 
хорошо изученным, оно приобретает измерение определённости и 
непроблематичности [4], тогда как дальние топологические сферы 
выступают как потенциально рискогенные. Кроме того, для описания 
концентрического пространства релевантна оппозиция «смысловое 
сгущение» (ближний топос) – «смысловое разряжение» (дальний топос). 
Ближнее пространство можно назвать закрытым, т.е. выведенным «изнутри 
самого себя», а не организованным «из другого отсутствующего места, 
некоей пространственной неопределённости» [5; 378], в то время как 
дальнее не оформлено и аморфно.  

С одной стороны, смысловая наполненность топоса «своего» 
облегчает интерсубъективацию в ближнем пространстве: «короткие» 
социальные связи обеспечивают формирование устойчивых в пространст-
венном и временном отношении солидарностей. С другой стороны, 
исчерпание смыслового слоя доминирующего в «ближнем» топосе 
дискурса вкупе с семантической неполнотой соседних пространств может 
привести к запустению, забвению топоса. И в этом смысле круг как символ 
концентрического пространства амбивалентен: «Есть круг бесконечной 
полноты: это и есть то самое, о чем мы вздыхаем, к чему стремится всякая 
жизнь; но есть и бесконечный круг всеобщей суеты, — жизнь, никогда не 
достигающая полноты, вечно уничтожающаяся, вечно начинающаяся 
сызнова» [6; 34]. Порочный круг и есть выражение смысловой 
исчерпанности топоса. 

Человек, исходящий из концентрической модели пространства, 
чувствует себя в безопасности лишь в границах своего «ближнего» мира, в 
качестве которых могут служить природные (к примеру, реки, горы, леса) 
или рукотворные (засечные черты, межевые знаки) феномены. Поэтому 
повышенное внимание уделяется пространству, через которое происходит 
коммуникация с Другим: воротам, дверям, окнам, порогу.  

Для концентрической пространственной модели характерно исключе-
ние принципа топологической амбивалентности (одновременное пребыва-
ние в «своем» и «чужом» мире невозможно). Опасности отведено четко 
обозначенное место – на границе, которая наделяется характеристиками 
непроницаемости, устойчивости и непрерывности. 

Концентрический принцип топологического членения, столь характер-
ный для традиционного общества, сохраняется и в обществе модерна, 
трансформируясь в западном обществе в сегрегацию пространства 
цивилизации (разума, закона, просвещения), конструируемого наукой, от 
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пространства дикости (варварства). В немалой степени онтологизации 
пространства разума/аподиктического знания способствовал трансценден-
тализм Декарта – Канта – Гуссерля. Нацеленность нововременной науки на 
вытеснение рисков из социальной жизни воплотилась в создании 
масштабных проектов, основанных на фундаментальной калькуляции всех 
сторон природного и человеческого бытия. Граница, создаваемая нововре-
менным законодательным разумом, стала отделять искусственно 
сконструированные порядки (вытесняющие риск) от естественных, 
природных (потенциально рискогенных). Разрыв между двумя этими 
мирами прекрасно показан в притче Ф. Кафки «Перед законом»: 
проситель-поселянин долгие годы провел перед вратами Закона, не 
решаясь войти, и лишь перед смертью узнал от привратника, что врата 
были предназначены для него одного. Самовольно проникнуть в 
сакральный мир Закона даже через открытые врата означало бы нарушить 
порядок, отменить Закон.  

Достижение взаимопонимания с Другими предполагает осуществ-
ление иных, более гибких способов организации пространства, в котором 
происходит диалог/полилог. Следовательно, необходимо выделить ещё 
одну пространственную модель жизненного мира, альтернативную 
концентрической, которую можно назвать пограничной. 

Пограничье трактуется нами как поле взаимодействия – взаимопере-
сечения, взаимоналожения – различных социальных перспектив. В сравне-
нии с пограничным способом организации жизненного мира, концентризм 
как следование одной ведущей перспективе представляет собой лишь 
предельный случай взаимодействия перспектив (дискурсов), при котором 
одной перспективе придаётся статус эталона, по которому должны 
выравниваться все остальные, несовпадающие с ней. Таким образом, 
происходит поглощение всех перспектив одной, служащей своего рода 
«прокрустовым ложе», отсекающим различия: условием конституирования 
моноцентричной солидарности является параллелизм перспектив – 
отсутствие у них разновекторных горизонтов. 

Для успешного взаимодействия дискурсов и конструирования диало-
гических солидарностей необходима «сетчатая», «губчатая» конфигурация 
дискурсивной структуры, которая допускает проникновение в себя иных 
перспектив. Если жесткий концентрический дискурс, являясь по своей 
структуре плотным, практически непроницаемым, отсекает инаковости, то 
в пористой структуре гибкого дискурса заложены условия для 
взаимодействия с иным.  

Если при концентрическом пространственном сегментировании 
интерсубъективность может быть понята как реализация односторонней 
интенциональности, конституирующей феномен Другого, то при переходе 
жизненного мира в пограничный модус интерсубъективное означает меж-
субъектное. Преодоление эгоцентризма осуществляется благодаря онтоло-
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гизации места встречи Я и Другого – пространства «между», которое 
выполняет консолидирующую функцию. Таким образом снимается 
традиционный антагонизм «свой – чужой» и вступает в силу принцип 
амбивалентности, в соответствии с которым пограничный феномен 
одновременно может принадлежать двум или нескольким мирам.  

С позиций социальной феноменологии, пограничный модус 
жизненного мира можно трактовать как кризис естественной установки – 
хабитуализаций, т.е. привычных, типических структур повседневности, 
обеспечивающих общность нашего восприятия мира и друг друга; 
нарушение принципа симметрии во взаимодействии с Другими.  В этом 
состоянии перерождения, переструктурирования жизненного мира 
искривляется социальное пространство, соединяющее меня с Другим. 
Асимметричная структура пограничного пространства прослеживается в 
популярном в постмодернизме образе складки (Ж. Делез, М. Мерло-Понти, 
Ж. Деррида): «Складка, – полагает К. Видаль, – всегда находится «между» 
двумя другими складками, в том месте, где касательная встречается с 
кривой... она не соотносится ни с какой координатой (здесь нет ни верха, 
ни низа, ни справа, ни слева), но всегда «между», всегда «и то, и другое» 
(цит. по: [7; 179]). Постмодернизм объявляет «складку» объяснительным 
принципом всеобщей культурной и политической дезорганизации мира, 
подобно пчелиному улью, изрытому бесконечными провалами, ризомами, 
парадоксами.  

Меж-субъектное или меж-дискурсивное пространство – это место, в 
котором происходит перекрещивание перспектив или дискурсивный 
переход, «пункт, где осуществляются переворачивания» (К. Леви-Строс). 
Взаимоналожение и взаимообмен дискурсов искривляют топос «между», 
придавая ему нелинейный и асимметричный характер.  

Пограничье – это всегда проблема, поскольку именно пограничный 
топос рождает вызов схематике типических действий, привычным 
алгоритмам и моделям поведения, ставит под угрозу саму возможность 
существования привычных перспектив.  

Если концентрическая модель пространства нацелена на вытеснение 
рисков, порождаемых в момент встречи с Другим, за пределы «своего» 
топоса, то пограничье – это модус конституирования риска. Домини-
рование этого модуса провоцирует постоянные изменения структуры 
жизненного мира, повергает его в неустойчивое, неравновесное состояние. 
На наш взгляд, риск, рождающийся в пограничном модусе жизненного 
мира, есть частный случай смыслообразования, приводящий к деструкции 
дискурсов (социальных перспектив) – непредсказуемой и тотальной замене 
одного дискурса другим. Таким образом, риск может трактоваться как 
конститутивный момент жизненного мира. Риск – это не исключительный 
случай, не «последствие» и не «побочный продукт» процессов обществен- 
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ной жизни. Риск есть вызов идентичности, встроенный в социальную 
структуру и обеспечивающий тем самым возможность социальных 
изменений.  

Для детализации характеристики пограничья, на наш взгляд, уместно 
использовать концепт М. Фуко «гетеротопия», под которым понимается 
иное место, попадая в которое человек оказывается вырванным из 
привычных ему пространств: «В равной степени, возможно, в каждой 
культуре, в каждой цивилизации существуют реальные, подлинные места, 
места, вписанные в конкретные общественные институты, но служащие 
своего рода «контрместоположениями», своего рода фактически 
реализованными утопиями, в которых ... все остальные реальные местопо-
ложения, какие можно найти в рамках культуры, сразу и представляются, и 
оспариваются, и переворачиваются: места, находящиеся за пределами всех 
остальных мест, хотя, несомненно, они фактически локализуемы» [8; 196].  

Гетеротопия – феномен, который выделяется своей принципиальной 
независимостью от дискурсивных структур, поэтому она являет собой 
безграничное пространство рисков для господствующего дискурса. 
Дискурс, порождаемый концентрическим пространственным модусом, 
стремится установить прочные топологические границы и растянуть топос 
ввысь, подобно Вавилонской башне. Гетеротопия же как внедискурсивный 
топос «между», смысловой узел, в котором скрещиваются разные 
перспективы, опрокидывает гегемонию одного дискурса. Именно так 
понятая гетеротопия есть то, что разрушает и размывает все границы. 

Основная проблема, которую таит в себе модус пограничья – это 
угроза растворения в этой бытийной сфере феномена «Я», утраты носите-
лем «пограничного» сознания освоенного и обжитого топоса «своего», а 
вместе с ним и собственной идентичности: постоянное соотнесение 
«своего» и «другого» приводит к размыванию этих категорий. Блуждания в 
искривленном пространстве перекрёстка смыслов рождают идею 
абсурдности бытия. Принцип диалогизма, предполагающий перманентную 
жертвенность и готовность к утрате прежней точки опоры, может оказаться 
непосильным бременем для человека и общества: «Жизнь в диалоге 
предъявляет слишком высокие требования, чтобы им могла соответство-
вать жизнь простых смертных» [9; 105].  

Выход из ловушек пограничного смыслового лабиринта видится в 
экзистенциальном аутизме – сознательном бегстве во внедискурсивное 
пространство, где не придется выбирать себя и Другого. Однако полное 
очищение сознания от смыслов не реализуемо, поскольку даже не 
заполненные актуальными смыслами горизонты остаются по существу 
потенциальными модусами смыслообразования. Таким образом, вытесне-
ние старых смыслов неизбежно приводит к образованию новых. В 
ситуации смысловой исчерпанности концентрической и пограничной 
моделей жизненный мир переходит в чистое поле смыслообразования – 
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модус потенциальности. Данный модус предполагает особую пространст-
венную модель, характеризующуюся наличием масштабных зазоров, лакун 
в структуре жизненного мира.  

Вместе с тем потенциальность следует трактовать не как область 
небытия, бессмыслицы, но как предельную совокупность возможностей, 
предельный горизонт – область, которая предвосхищает очерчивание 
образующихся феноменов. В этом значении она тождественна хаосу, 
понятому не как отсутствие смысла (порядка), но как метафеномен, 
содержащий все возможные смыслы. 

Переход в модус потенциальности может рассматриваться как 
состояние, предшествующее акту творчества: «от-пустить от себя все то, 
что составляет собой независимое и автономное "я" [10; 307] означает 
одновременно открыть в себе то неупорядоченное смысловое поле, которое 
и является условием обретения себя в ином измерении. Наличие в 
пространстве жизненного мира «регионов потенциальности» – неупорядо-
ченной нетематизированной горизонтной области, которая содержит в себе 
все возможные состояния сознания, и является предельным условием 
научного творчества. Новый смысл рождается в со-стоянии цельности, 
«син-мерности» (Г.Ф. Миронов) жизненного мира. Творчество – это и есть 
открытие в его пространстве новой ипостаси (нового измерения), прежде 
пребывавшего в тени, рождение нового смысла/логоса. Как говорил Ф. 
Ницше устами Заратустры: «...нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в 
состоянии родить танцующую звезду» [11; 14].  

Однако чрезмерно масштабные анклавы потенциального в прост-
ранстве жизненного мира – области, характеризующиеся смысловой неза-
полненностью, – напротив, могут вызвать энтропийный эффект, привести к 
кризису смыслообразования. Для того, чтобы в жизненном мире 
произошёл синтез нового смысла, необходима пассионарная энергия для 
реализации возможностей модуса потенциальности. Тьма как выражение 
потенциальности ценна тем, что она отсылает к свету. Хаос прекрасен 
лишь на фоне гармонии: «Тень есть явное, хотя и непроницае-мое 
свидетельство потаенного свечения» [12; 61-62]. Смыслы, рождаю-щиеся 
из чистой потенциальности и проступающие на поверхности жизненного 
мира, складываются в дискурсы, которые устанавливают новые центры. 

Таковы пространственные модели жизненного мира, служащие 
онтологическим основанием социо-гуманитарных наук. В качестве такого 
основания данные модели не являются равнозначными. Социо-
гуманитарное познание преимущественно базируется на основе 
концентрической модели, которая наиболее полно отвечает специфике 
научного дискурса в целом, в особенности, если брать в качестве эталона 
научности классическую науку. И социальная феноменология А. Шюца, и 
концепции коммуникации, предложенные К. Ясперсом и Ю. Хабермасом, 
остаются в рамках данной модели. Лишь с разработкой М. Фуко теорий 
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эпистемологических разрывов и гетеротопий появляется возможность 
раскрыть пограничную модель как более фундаментальную основу социо-
гуманитарных наук [13; 408]. Наконец, в постмодернистском и 
синергетическом мировидении происходит переход к модусу 
потенциальности как к исходному основанию, ur-модусу и социо-
гуманитарного и  естественно-научного познания.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная 
феноменология. Введение в феноменологическую философию / 
Э. Гуссерль. – СПб.: Владимир Даль, 2004. – 400 с. 

2. Гуссерль, Э. Картезианские размышления / Э. Гуссерль. – СПб.: 
Наука, 2001. – С. 182-283.  Шюц А. Избранное: Мир, светящийся 
смыслом / А. Шюц. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 195. Сартр, Ж.П. 
Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Ж.П. 
Сартр. – М.: Республика, 2000. – С. 498-504.  

3. Тишков В.А. Культурный смысл пространства / В.А. Тишков // 
Этнографическое обозрение. – 2004. – № 1. – С. 14-31. 

4. Бауман З. Власть без места, место без власти / З. Бауман // 
Социологический журнал. – 1998. – №3/4. – С. 86-100. 

5. Деррида Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. – М.: 
Академический проект, 2000. – 495 с. 

6. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Е.Н. Трубецкой. – М.: Республика, 
1994. – 432 с. 

7. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: 
эволюция научного мифа / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1998. – 256 
с.  

8. Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические 
статьи, выступления и интервью. В 3 ч. Ч. 3.  / М. Фуко. – М.: 
Праксис, 2006. – 320 с. 

9. Уолцер М. Компания критиков: Социальная критика и 
политические пристрастия ХХ века / М. Уолцер. –  М.: Идея-
Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 356 с. 

10. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные 
стратегии в философской культуре ХIХ – ХХ вв / В.А. Подорога. 
–  М.: Наука, 1993. – 320 с.  

11. Niezsche F. Also sprach Zarathustra / F. Niezsche. – СПб.: КОРОНА 
принт, КАРО. – 2004. –  448 S.  

12. Хайдеггер М. Время картины мира  / М. Хайдеггер // Время и 
бытие.  – М.: Республика, 1993. – С. 41-62. 

13. Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. –  СПб.: A-cad, 1994. – 408 с. 
 
Балаклеец Наталья Александровна, e-mail: n.balacleec@ulstu.ru. 



242 
 

НАУЧНЫЙ И ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
М. А. Котляров 
Москва, Государственный университет управления 
 

Б.Н. Чичерин писал в работе «Собственность и государство»: 
«Сколько бы мы ни изучали народное хозяйство, право и государство в их 
проявлениях, мы из этого не поймем, соответствуют ли эти проявления тем 
высшим началам правды и добра, которые лежат в душе человека и 
которые он стремится осуществить в своей жизни. Эти начала могут быть 
выяснены единственно философией, которая вследствие того становится 
высшим мерилом всех общественных отношений» [1; 40]. Стремление 
рассмотреть экономические или правовые проблемы общества через 
призму философии было свойственно многим русским мыслителям конца 
XIX начала XX вв. Например, С.Н. Булгаков отмечал, что проблемы 
философии хозяйства тесно связаны с пониманием общих задач 
философии, и крайне важно нащупать ту грань, разделяющую философию 
и науку. По его мнению, подход к хозяйству не может быть исключительно 
научным или философским. По его мнению, различие заключается не в 
объекте исследования, для обоих направлений он один – жизнь в ее 
саморефлексии, а в познавательном интересе, в способе приближения к 
объекту исследования. Наука всегда специальна, даже механистична, она 
изолирует объект и, по сути, «дробит жизнь». В свою очередь, философия 
занимается связью явлений с общим и целым. По Булгакову, философская 
рефлексия всегда направлена на целое жизни, научная – на ее частности.  

Н.А. Бердяев в свою очередь писал: «Философия ни в каком смысле не 
есть наука и ни в каком смысле не должна быть научной. Философия – 
первороднее, исконнее науки, она ближе к Софии; она была уже когда 
науки еще не было, она из себя выделила науку» [2; 27]. 

Отрадно, что количество и, что важно, качество экономических и 
юридических исследований растет. Современные и традиционные 
информационные каналы обеспечивают нас практически любыми 
необходимыми сведениями и знаниями. Однако мы вновь вынуждены 
отметить, что по-прежнему далеки от решения значительной части 
экономических и социальных проблем. Невольно возникает вопрос: 
почему при таком обилии теоретических и опытных знаний не происходит 
качественных сдвигов в уровне жизни россиян? 

По нашему мнению, актуальность философского осмысления 
различных экономико-правовых проблем назрела именно сейчас. Как это 
не печально своего рода стимулом к этому стал экономический кризис 
2008-2009 гг.  Все большее количество исследователей его происхождения 
и особенностей обращают внимание на необходимость коренного 
пересмотра самих основ человеческой жизнедеятельности, без чего 
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изучение явлений не выйдет за рамки поверхностного механицизма, не 
преодолеет традиционной фрагментарности. 
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Сама сущность образования такова, что оно необходимо включает в 
себя основополагающие ценности и начала той культуры, в которой оно 
само сформировано и которую оно воспроизводит. Будучи представлены и 
реализуясь в обществе, начала культурной традиции неизбежно проявляют-
ся в образовании и педагогической деятельности в целом. 

Факт существования историософии, особой формы сознания, русские 
религиозные философы и педагоги (Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев, А.С. 
Хомяков, Г.П. Федотов, В.В. Зеньковский о. Сергий (Булгаков), Л.Н. 
Гумилев, С.С. Хоружий, Е.П. Белозерцев, А.С. Панарин, Т.П. Довгий, Н.А. 
Нарочницкая, С.С. Перевезенцев, П.А. Гагаев, В.Ю. Троицкий, В.И. 
Меньшиков и др.)  связывали с формированием определенной тенденции в 
развитии русской культуры. Эта тенденция проявляется в том, что в сфере 
духовной жизни складывается потребность в широких мировоззренческих 
обобщениях. К числу таких обобщений относятся некоторые религиозно-
философские проблемы, осмысление которых составляет историософию.  

Наличие таких проблем, точнее блоков проблем, их присутствие в 
толще культурной традиции и истории России позволяют заключить, что 
историсофия интересна не только в сфере собственно научных исследо-
ваний, но и в общем контексте историко-культурного процесса, поскольку 
вопросы национального самоопределения, традиционно важные для 
отечественного самосознания, получают здесь последовательное 
разрешение.  
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Историософия, при всей своей максимальной отвлеченности понятий, 
предлагает достаточно четкое определение систем ценностей. Ставит 
важные вопросы о смысле бытия народа, о его земном назначении, 
творческой миссии в бытии, и, в первую очередь, о том, чем является народ 
сам по себе.  

Между историософией и образованием больше точек соприкосно-
вения, чем может показаться на первый взгляд. Являясь неотъемлемой 
частью человеческой культуры, образование есть всегда феномен 
человеческого бытия, воплощение народного духа, конкретного человека, 
оно всегда принимает те формы, которые присущи данному народу, нации, 
его истории, мироощущению, миропониманию, самосознанию. Это и есть 
объекты историософии. Можно сказать, историософия в образовании есть 
размышление человека о мире, в котором он живет, его духовно 
нравственном становлении, об образовании как фундаментальной катего-
рии народа, феномене, системе, процессе, о путях и средствах преодоления 
социально-педагогических противоречий. Историософия задает образова-
тельной концепции смысл, цель, основные формы реализации, выполняет 
интегративную функцию, дает анализ тех первопринципов, на которых 
основывается образовательный процесс. 

Есть все основания утверждать, что в отечественной культурно-
исторической, религиозно-философской традиции существуют идеи 
составляющие основы, смыслы национального образования, представ-
ляющие в интегрированном виде координаты православной цивилизации.  

Идея вселенского предназначения человека (народа), позволяющая 
понять отечественные истоки целостного миропонимания. 

Интерес к месту человека во Вселенной, его связи с окружающим 
миром, проблема конечности земного пути человеческой цивилизации и 
человека перед лицом вечности объединяли представителей различных 
исторических эпох. 

Начальный этап в разработке проблемы  учения о вселенском 
предназначении человека связан с восточно-православной философско-
педагогической традицией Святых Отцов и учителей Церкви. Свое 
дальнейшее развитие учение получило у представителей русской 
религиозно-философской и историко-педагогической мысли ХIХ века (В.В. 
Розанов, В.И. Додонов, Вл.С. Соловьев, П.А. Флоренский, В.И. Ильин).  

Центральный тезис учения есть обоснование глубины человеческой 
личности, ее творческих способностей, ее стремления через сознательную 
деятельность к самосовершенствованию. Цель такого движения 
заключается в восстановлении всеединства человека в мире и единства 
мира с Богом. 

Характерно, что и русское Православие и русские религиозные 
философы прочно находясь на точке зрения антропоцентризма и рассмат-
ривая человека как центр всего сущего, связывают его провиденциальную 
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задачу и высшее вселенское призвание в Богочеловечестве (религиозное 
преображение единого человеческого рода) и преображение тварного мира 
[1; 139]. 

В богословско-педагогическом наследии святых отцов Церкви запо-
ведь о «любви» по отношению к Богу и к ближнему, является той силой, 
которая созидает как саму личность, так и служит основой человеческого 
единства и космического возрождения. Через нее побеждается смерть и 
достигается спасение. 

Сущность образования, в глобальном понимании, заключается в рабо-
те человека над этими «вселенскими» смыслами, то есть в саморефлексии, 
в осмыслении своих взаимоотношений с Богом, другим человеком, общего 
бытия [2; 270]. А цель педагогического воздействия есть сопровождение 
процесса духовно-нравственное совершенствования человека [3; 30-39].  

Далее, без национального общечеловеческое не может существовать в 
чистом виде. Всякая история доказывает, что подлинные человеческие 
ценности зреют именно на дереве нации и непременно связаны с 
национальными интересами.  

Отсюда идея национального дома - как любовь к Родине, Церкви, 
святыням, своей истории, культуре, традициям, к своему народу, к его 
духовному своеобразию. ( В. Ю. Троицкий, С.Н. Булгаков И.А. Ильин, П.И. 
Ковалевский, М.О. Меньшиков, А.С. Хомяков М.В. Богуславский) [4; 35].  

Задача образования раскрыть идею «национального дома»; указать на 
актуальность и необходимость существования данной идеи в современных 
социокультурных обстоятельствах; поддерживать и развивать все, что 
заложено в русской национальной истории, культуре, духовном опыте; 
воспитать активную личность, способную к творчеству, и, следовательно, к 
самоопределению.  

Образование призвано помочь человеку через свое национальное 
«наследие» (в том числе через наследие своей малой Родины, своей среды) 
найти себя в многоголосом мире, дать ему право на развитие, самоопреде-
ление и самореализацию [5; 47-54].  

Развитие полноты личности возможно посредством включения в 
культурное пространство собственного народа (А.И. Иванов, П.П. Блонс-
кий, С.Д. Смирнов, В.Н Сорока-Росинский). Степень включенности – не 
просто знание о культуре, а проживание в культуре и ее традициях [6; 42]. 

Практическое осуществление такой задачи исследователи видят по- 
разному. П.П. Блонский считает средством реализации «идеи националь-
ного дома» сам образовательный процесс, которому надо придать 
действенный характер – органично вписать его в окружающую жизнь, 
направить его на изучение «малой Родины» воспитание чувства любви к 
ней [7; 18-40]. Поэтому большое значение педагог придавал организации 
всевозможных экскурсий по родному краю, созданию трудовых дружин, 
участвующих в народной жизни.  
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С.Д. Смирнов считает, что развивать идею «национального дома» 
нужно через содержание образования «национальное, и в качестве 
ведущей направленности имеющего задачу приобщить народ к отечествен-
ной культуре» [8; 30]. В данной связи исследователь отводит приоритетное 
место в учебном плане таким предметам, как: родной язык, русская 
история, отечественная литература, география России, русское искусство.  

В.Н. Сорока-Росинский действенное средство находит в методике 
преподавания: направленной на справедливое освещение русской истории 
«как огромного и сложного процесса» имеющего и падения, и взлеты [9; 
67].  

С.Н. Булгаков, митр. Иоанн Ладожский, Д.Д. Поляков, В.Ю. Троицкий 
отмечают, что человек осознает себя членом нации, потому что принад-
лежит к ее духовному пространству [10; 24]. Это сознание национальности 
составляет бытийственное ядро каждой личности и влияет на саму 
личность. Поэтому национальный дом нужен человеку, в первую очередь, 
для своего собственного самоосуществления.  

Согласно мнению Церкви идея «национального дома» содержит в 
себе как условие своего существования святыни - веру, любовь, верность, 
самопожертвование – абсолютные ценности, нравственные человеческие 
отношения. И поэтому она не реализуема без «святости» - той внутренней 
системообразующей силы, благодаря которой создается здоровый человек, 
а, следовательно, и здоровое общество.  

В этом смысле идея «национального дома» в образовании есть 
первенство «душевного строения» в опоре на собственную культуру 
историю, религию святыни, родной язык, в которых четко видны истоки, 
корни, цели бытия и ценности русского народа, нормы его поведения, 
традиции, устои.  

Идея соборности, уходящая корнями в дохристианскую Русь, 
рождается из понимания вселенского предназначения человека и 
национального дома.  

Тон здесь всегда задавало Православие, разработавшее свой подход к 
проблеме «я – мы», «личное – общественное». Христианство в отличие от 
нерасчлененного языческого «мы», впервые обращается к свободной 
личности, к каждому «я» и фактору объединяющему их в органическое 
«мы». 

Слово «соборность» непереводимо на иностранные языки. Н.А. 
Бердяев отмечал, что «соборность не поддается объективизации, ее нельзя 
пощупать, она не выражается в понятии…по-видимому, соборность – это 
состояние» [11; 34]. По авторитетному мнению русского иерарха 
митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского: «соборность» - 
это церковное единство народа в исполнении христианского долга и 
самопожертвовании, в стремлении посильно приблизиться к Богу 
«обожиться», воплотить в себе нравственный идеал христианства [12; 16-
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17]. Другими словами соборность есть сочетание свободы и единства 
многих лиц на основе совместной любви к одним и тем же абсолютным 
ценностям. 

В Православии соборность есть «собранность» вокруг Церкви, 
сознание духовной общности народа, соборность принадлежит к 
умопостигаемому образу Церкви, и в отношении к Церкви эмпирической 
она есть долженствование [13; 33].  

Соборность можно рассматривать не только на вселенском 
(глобальном), но и национальном уровнях. Дух соборности, духовной 
коммюнотарности, является феноменом национального мирочувствия, 
интегрирующим фактором, который выражается в общем стремлении к 
христианской святыне как национальному идеалу, в любви к родине (в том 
числе и к малой родине – у Ф.Ф. Руднев, П.П. Львов, Е.П. Белозерцев, Н.В. 
Борисова, Е.Б. Егерман, В.Ш. Кривонос), из которой родится вера в 
национальное призвание.  

Соборность можно рассматривать и как духовное качество самой 
личности (Е.П. Белозерцев, П.А. и А.А. Гагаевы, В.М. Кларин, В.М. 
Петров, Е.А. Плеханов, З.В. Видякова, Г.Б. Корнетов, Е.Г. Осовский, и 
др.), в силу которого она принадлежит к духовной общности? и как взаим-
ное духовное, душевное, обогащение личностей. Как единение множества 
«я» вокруг общего дела, где каждый остается самим собой и вносит в 
совместную жизнедеятельность свое личное, персонально обогащает ее.  

Каждый народ на земле имеет цель, которой он служит. Объективна 
главная цель, по отношению к которой все субъективные цели оказываются 
лишь подчиненными средствами. В православии этой целью является 
служение Божьему делу. У И.А. Ильина эта цель «духовно-верная, на 
самом деле и для всех драгоценная» определена скромным термином, – 
«предметная». Воспитать в «предметности» означает  вывести человечес-
кую душу из состояния холодной индифферентности к общему и высшему 
[14; 221]. Все благие дела, по Ильину, суть видоизменения предметности: 
это и служение Родине, и отношение к природе, и самовоспитание и 
строительство семьи, и чувство ответственности и вины, и социальное 
чувство и правосознание, это и патриотизм, и совестный акт, молитва и 
церковное сознание – это все разновидности «божеского» подхода к 
Божьему делу на земле.  

Для образования идея соборности жизненная связь народа (личности) 
с Церковью; это идея благодатного воспитания народа (личности) силами, 
пребывающими в церкви, тайна освящения и преображения общего 
(личного) бытия в Церкви и через Церковь. Образование с ориентиром на 
соборность отличается как открытостью миру, поиском точек соприкосно-
вения, возможностей совместного сосуществования, взаимодействия и 
сотрудничества, так и национальной укорененностью. 
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И последнее, соборность в образовании «мы» идет по пути 
обогащения индивидуальности «я», способствует раскрытию и развитию 
талантов и задатков человека, придает духовное измерение образователь-
ному процессу, просветляет духовный мир личности.  

Несмотря на противоречивый характер некоторых процессов в 
истории России, в ней невозможно найти такие периоды, которые не 
состояли бы ни в какой органической связи с предыдущими и последую-
щими этапами развития. Это не значит, что каждая эпоха не вносила нового 
в образование и не являла вариаций в тему педагогической практики. 
Однако существуют характерные ценности, некие константы 
отечественного образования (воспитания), которые сформировались под 
влиянием Православия и сохраняются постоянно в течение длительного 
времени. В качестве таковых можно установить следующие:  

духовность – внимание русского человека (народа) к сфере 
абсолютного, желание действовать «во имя абсолютного». В религиозном 
контексте духовность есть отношение человека (народа) и Бога, 
стремление к всеобщему постижению Божьего замысла о мире, о себе, 
построение на Божьей основе идеального общества (идея вселенского 
предназначения человека);  

открытость – способность русского образования открываться 
внешним влияниям, духовно обогащаться, преобразовывать их, сохраняя 
при этом свою самобытность (идея соборности); это «внешнее дыхание»; 

 традиционность – «есть дыхание внутреннее», духовное становление 
и совершенствование человека и общества в опоре на свою историю, 
культуру, религию, порядок образования, особенности бытия (идея 
национального дома).  

Причем с нашей точки зрения указанные константы имеют 
системообразующий характер не только для национального образования, 
но и для становления русской цивилизации в целом.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ: СУММА РАЗЛИЧНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ 
НАУК ИЛИ СИНТЕЗНАЯ НАУКА О КУЛЬТУРЕ? 
Т. В. Петухова  
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 
В настоящее время статус культурологии как науки достаточно 

неопределенен. Встает резонный вопрос о том, почему так получилось и 
что представляет собой наука культурология.   

Обращаясь к социальной ситуации возникновения в нашей стране 
культурологии как науки, мы увидим, что в условиях крушения 
идеологических марксистских догм в начале 1990-х гг., было необходимо 
заменить бывшие дисциплины партийной направленности (марксистско-
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ленинскую философию, историю КПСС, научный коммунизм и др.) на 
актуальные гуманитарные науки. Так появились культурология, 
политология, социология, религиоведение и др. Другой момент, который 
объясняет сложности существования современной культурологии как 
науки, связан с тем, что идея культурологии заимствована из западной 
гуманитарной науки  и не очень согласуется с  исторически сложив-
шейся в России структурой гуманитарного знания. В рамках этих 
традиций анализ и осмысление культуры как целостности и рефлексия 
над ее предельными основаниями отводились и отводятся философии (а 
именно – философии культуры). А объектным членением и детальным 
изучением отраслей и элементов культуры (мира культуры) занят 
обширный блок наук о культуре, начиная с истории культуры, 
археологии, этнографии, искусствоведения и кончая регионоведением. 
Такая ситуация связана не столько с широтой проблемного поля 
культурологической науки (что является реальностью), сколько с 
неопределенностью предметного поля и системности этой науки. В 
данном случае можно проводить параллель с необъятностью предмета 
естествознания, которое приобрело научную рациональность и строгость 
лишь в процессе становления дисциплинарной организации множества 
«наук о природе». Видимо, и среди множества наук о культуре должно 
произойти, и сегодня уже происходит, аналогичное размежевание. 

 Рождение культурологии как науки произошло в западноевро-
пейском гуманитарном знании. Первые попытки синтеза знаний о 
культуре были предприняты культурными антропологами. Именно они 
стремились к теоретической интеграции наук о культуре под знаменем 
антропологии или этнологии. Считается, что термин «культурология» 
введен в научный оборот лауреатом Нобелевской премии, химиком и 
философом В. Оствальдом, а в начале ХХ в., после появления трудов Л. 
Уайта, оформилась и наука культурология  как отрасль антропологии, 
которая рассматривает «культуру (институты, технологии, идеологии) как 
самостоятельную упорядоченность феноменов, организо-ванных в 
соответствии с собственными принципами и существующих по своим 
законам» [1; 162].  Культурология в концепции Л. Уайта предстает как 
теоретический раздел антропологии, обобщающий эмпирические 
исследования культур. Другая модель интегративной науки о культуре 
была предложена Дж. Фейблманом. Его точка зрения такова: «Наука о 
культуре должна вобрать в себя множество поднаук и объединить их в 
единую великую науку. Наука о культуре, которая известна под именами 
социальной антропологии и этнологии – ибо эти термины, судя по всему, 
используются как взаимозаменяемые, – должна включить в себя научные 
дисциплины, которые мы знаем как антропологию, этнологию, 
социологию и социальную психологию» [2; 160]. Еще одну версию 
теоретического осмысления культуры как целостного феномена пред-



251 
 

ложил К. Гирц (интерпретативная теория культуры) [3]. По его мнению, 
интерпретативная теория имеет дело с культурой как сетью смыслов, 
которыми опутан человек. Она стремится не открыть новые законы, а 
найти истинные значения этих смыслов, расшифровать смыслы и 
загадки его поведения. Как видим, уже на заре своей истории 
культурология как наука имела множество проектов своего развития.  

С момента своего зарождения культурология формировалась как 
наука стыковая, соединяющая в себе направления различных гуманитар-
ных исследований. Существует очень интересная работа Ю. А. Асояна 
«”…Культурология еще не написана”: предыстория термина культуро-
логия в Европе и России» [4], в которой автор показал, какие препоны 
пришлось преодолевать Л. Уайту, продвигая идею новой науки, выделяя 
ее из культурной антропологии. Ю. А. Асоян проанализировал также 
ситуацию употребления термина «культурология» в статье А. Белого 
«Круговое движение», посвященной Ф. Ницше. Он рассмотрел возмож-
ность появления слова у А. Белого в контексте неокантианского понятия 
Kulturwissenschaft (наука о культуре) и направления исторического знания 
Kulturgeschichte (история культуры). 

В отечественном научном сообществе, исследующем проблемы 
культуры, в наши дни также нет однозначного определения культуро-
логии. Ю. М. Резник, предваряя дискуссию о культурологии как науке, 
представленную серией статей по этому вопросу в журнале «Личность. 
Культура. Общество» в 2004 г. ( Вып. 2 (22) и 3 (23)) [5], сгруппировал 
многообразие точек зрения следующим образом. Одна из границ 
самоопределения культурологии как науки проходит по основанию 
«гуманитарное – социально-научное знание о культуре». Эту позицию 
выразил В. М. Межуев, разделивший культуру на два слоя, или уровня: 1) 
этнический, основанный на кровном родстве определенной общности 
людей и наличии у нее общей территории, и 2) национальный, 
формирующийся на основе духовной близости и культурной идентичнос-
ти. Этому уровню соответствуют, с его точки зрения, два типа знания о 
культуре – антропология с ее объяснительной моделью познания и  
собственно культурология, использующая преимущественно модель 
понимания. Вторая пограничная линия концептуализации предметного 
поля отечественной культурологии объединяет усилия философов, 
социологов, этнологов, лингвистов, историков культуры и формируется в 
двух основных направлениях: 

1) культурология как комплексное знание: 
 совокупность научных дисциплин, изучающих культуру: 

«суммарное обозначение целого комплекса наук, изучающих культур-
ное поведение человека и человеческих общностей на разных этапах 
их исторического существования»;  

 система знаний о культуре (Г. В. Драч и др.);  
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 интеллектуальное движение, включающее в себя комплекс 
знаний о культуре (Э. А. Орлова);  

 область знания, соединяющая возможности и методы социальных 
наук, прежде всего, социологии и антропологии культуры, и 
гуманитарных дисциплин – философии культуры, мировой художест-
венной культуры (А. И. Кравченко); 

2) культурология как интегративная гуманитарная дисциплина: 
 «интегральное выражение гуманитарного знания», систематизи-

рующее исследования культуры (П. С. Гуревич); 
 «интегративная область научных знаний» (С. Я. Левит);  
 «наука, изучающая системные связи культуры» (А. А. Пелипенко).  
 теория культуры, философия культуры и культурология являются 

разными обозначениями общего культуроведения, в котором выделяются 
различные аспекты: культура и природа – экологический аспект, культура и 
общество – социологический аспект, культура и человек – антропологи-
ческий аспект, культура как таковая («внутренние» проблемы) (М. С. 
Каган).  

Ю. М. Резник указал, что в работах В. М. Межуева, С. Н. 
Иконниковой, Э. А. Орловой культурология понимается как комплекс 
знаний, включающий в себя философские, исторические, социологи-
ческие, антропологические, лингвистические и искусствоведческие 
дисциплины. Культурология, по их мнению, формируется, прежде всего, 
как учебная дисциплина. Ее теоретическое содержание «растворено» в 
предметных областях философии и социальных наук .  

Для многих отечественных культурологов системообразующим 
фактором культуры выступают не определенные классы явлений и 
предметов окружающего нас мира, а сама субъектность. Личность как 
субъект культурно-исторического процесса выступает подлинным предме-
том культурологии как научной дисциплины.  

П. С. Гуревич, А. А. Пелипенко, А. И. Шендрик и др. рассматривают 
культурологию как интегративную науку, или синтетическую дисциплину, 
которая предлагает не только целостное понимание конкретных феноменов 
культуры. Например, П. С. Гуревич, отводит культурологии роль особой 
науки, изучающей  множество миров культуры. 

Перипетии полемики о сущности культурологии как науки и ее 
многоплановой структуре можно продолжать довольно долго. Мне близка 
точка зрения тех авторов, которые считают, что культурология является 
самостоятельной наукой, что у нее есть свой ракурс рассмотрения 
культуры. Культурология имеет свой предмет изучения социокультурных 
явлений, который заключается в концептуализации пространства 
культуры совершенно иначе, чем это делают философия культуры и 
другие науки о культуре.  
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И. М. Быховская следующим образом определила особенности 
культурологии как специальной науки: «а) собственно объектом 
рассмотрения становится культура как таковая (во всех других науках 
культура является лишь одной из изучаемых областей); б) ее изучение 
включает анализ всех, а не только отдельных, частных форм и аспектов 
культурных явлений и процессов; в) культура рассматривается как 
некоторое особое целое и, одновременно, во всех его (этого целого) 
проявлениях и формах; г) не только интегрированы многообразные 
знания, полученные посредством других наук, но и на этой основе 
построены объяснительно-типологические схемы, характеризующие 
различные аспекты культуры и обладающие значимыми для науки 
уровнем обобщения» [6; 24]. Анализируя понятие «культура», И. М. 
Быховская отмечала, что главным в нем является «выделение в 
социальном пространстве его культурной составляющей в виде 
ценностного (аксиологического), нормативно-идеационного среза той 
символической системы, посредством которой обеспечивается представ-
ленность, явленность культурных смыслов». Она указывала, что 
поскольку ценности, образцы, смыслы и символы как составляющие 
культурного пространства всегда носят конкретно-исторический и 
конкретно-социальный характер, то они могут быть «упакованы» в 
различные на первый взгляд формы, что не меняет культурного 
содержания этих явлений. Анализ подобных явлений, соотношений, 
связей также входит в пространство науки о культуре [6; 32-34]. 

Наиболее внятно объяснил отличительные свойства культурологии 
как науки А. А. Пелипенко. В своей замечательной статье «Оправдание 
культурологии» он отметил, что культурология – это наука, изучающая 
системные связи между различными сферами действительности в их 
отношении к человеку.Он указал, что культурология начинается там, где 
возникает «пересечение дисциплинарных коридоров и выявление их 
системного отношения к исторически динамичной человеческой 
ментальности [7; 85-86].  

В. Л. Рабинович определил специфику культурологии как науки не ее 
предметной областью, а особым взглядом или стратегией исследования. 
Культурология, по его мнению, изучает культуру как спектр творческих 
актов – исторически определенных и инновационных, порождаемых в 
процессе живого диалога [8].  

Подход этих исследователей представляется продуктивным, он 
объясняет, почему предметом культурологического анализа могут стать 
различные явления, даже лежащие в совершенно разных плоскостях 
общественной жизни: искусство, быт, терроризм, самогоноварение.  А. А. 
Пелипенко писал по этому поводу: «И культура самогоноварения – это не 
про самогоноварение, а про то, какую нишу занимает это явление в общем 
континууме культуры» [7; 86]. Главное в культурологическом исследовании 
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– особый взгляд, направленный не столько на сами феномены культуры, 
сколько на содержание их системных взаимосвязей. 

Многополярность подходов в определении культурологии как науки  
привела к тому, что и структура культурологического знания носит 
многовариантный характер. Культурология, по мнению А. Я. Флиера, 
обладает многосоставной структурой. По методам исследования она 
подразделяется на гуманитарную культурологию (культуроведение), 
основанную на описательно-интерпретативной методологии исследо-
вания, и социально-научную культурологию, базирующуюся на «объясняю-
щей» методологии. Последняя делится в свою очередь на фундамен-
тальную культурологию, соединяющую воедино философию и теорию 
культуры; антропологию культуры, исследующую культурное бытие 
людей на эмпирическом уровне, и прикладную антропологию, которая 
занимается непосредственной разработкой технологий социокультурной 
регуляции поведения людей в обществе. В состав культурологии 
включаются также и другие научные дисциплины: психология культуры, 
культурная семантика, герменевтика и др. [9] И. М. Быховская в структуре 
культурологии выделила теоретическую культурологию, историческую 
культурологию и прикладную культурологию [6; 32-34]. В. Л. Рабинович 
предложил двухуровневую (или «двухчастную») структуру культурологии, 
состоящую из исторической культурологии (реконструкция образов 
культуры) и консервационной (консервация и реставрация историко-
культурных объектов) [8]. Б. С. Ерасов обосновал социальную культуроло-
гию, которая, по его мнению, «рассматривает духовные факторы 
регуляции социальной жизнедеятельности как самостоятельную и 
специфическую сферу <...> Она объясняет социальное содержание, 
принципы и структуру духовной деятельности, воздействие культурных 
факторов на экономическую активность и политику, на типы социальной 
организации, место различных слоев и классов в духовной жизни 
общества, уровни и типы организации духовной жизни и т. д.» [10; 31].  

Подводя итог размышлениям о статусе культурологии как науки и 
учебной дисциплины, можно отметить следующее: 

Во-первых, культурология как отрасль самостоятельного научного 
знания, безусловно, имеет право на жизнь. Культурология является 
синтезным знанием о смысловом, аксиологическом, нормативном со-
держании культуры и социокультурной практике. Речь идет о получении 
в ходе культурологических исследований нового, интегративно-
типологизирующего, объяснительного знания о культуре.  Главное в 
культурологическом исследовании – это системный взгляд, своеобразный 
угол зрения, позволяющий получить приращение нового знания о 
культуре в целом и ее отдельных явлениях. Именно поэтому 
культурология не может быть понята как простая сумма всех видов 
знания о культуре. 
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Во-вторых, обратимся к культурологии как учебной дисциплине. 
Если признать суммативный характер учебного курса культурологии, то 
получится, что студентам даются знания о культуре в виде некоторой 
компиляции из разных гуманитарных наук. В таком случае для учебного 
курса больше подошло бы название теория и история культуры. Надо 
сказать, что в большинстве случаев под названием учебного курса 
«культурология» сохраняется выше названное содержание. Учебный 
курс собственно культурологии должен предназначаться более подготов-
ленным студентам, уже погруженным в мир культуры (после чтения 
курсов мировой художественной культуры, религиоведения и т. д.), что 
позволило бы раскрыть перед ними прелесть культурологического 
«открывания» феномена культуры.  

Ситуация, когда культурология представляется в виде большого 
мешка, куда сложены история культуры, философия культуры, 
искусствоведение, религиоведение и другие области знания, касающиеся 
разных сторон культуры, дискредитирует культурологию как науку и 
наносит определенный вред познавательному процессу в вузе. Эта же 
ситуация позволяет отдельным авторам создавать учебные пособия по 
конкретным направлениям гуманитарного знания, например, по истории 
музыки, но считать их культурологическими исследованиями и 
озаглавливать громкими культурологическими названиями.  
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Германия издавна была страной науки. Уже в средневековье 
немецкие университеты стали широко известны в Европе и почитались 
как образцовые учебные заведения, куда стремились за образованием 
юноши из многих стран. Когда Петр Первый создавал в России Академию 
наук и первый в стране Петербургский университет, большую часть кадров 
для них он привлек из Германии. Эта связь науки России и Германии 
сохранилась до начала XX века. Наступление XX века ознаменовалось 
дальнейшим развитием немецкой науки, особенно в области математики, 
физики, химии, физиологии и медицины, техники, философии, 
социологии, психологии и др. В стране работало свыше 20 университетов, 
множество исследовательских институтов и лабораторий – университетс-
ких и при фирмах – и 5 Академий наук: в Берлине, Гейдельберге, 
Геттингене, Лейпциге и Мюнхене. Начавшееся в 1901 году присуждение 
Нобелевских премий подтвердило положение Германии как ведущей в 
мире научной страны [1]. Уже в начале 1930-х годов в Германии 
проживало 32 нобелевских лауреата! 

Приход к власти Гитлера в 1933 году коренным образом изменил 
положение в Германии и, соответственно, положение в ее науке. Во-
первых, началось систематическое вмешательство новых властей в 
университетскую жизнь с целью побудить ученых заниматься прикладной 
тематикой, необходимой нацистам для подготовки страны к новой войне. 
Тем самым была нарушена главная заповедь ученого: «Науки не терпят 
принуждения» (Устав Московского университета в редакции М.В. 
Ломоносова, 1755 г.). Во-вторых, нацистское руководство, уже разделившее 
население страны на «арийцев» и «неарийцев», естественно, с ограниче-
нием прав последних, попыталось провести это разделение и в сфере 
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науки. Этим был нарушен другой фундаментальный принцип науки: 
«Наука интернациональна» или, говоря языком А. Эйнштейна, «наука не 
может быть немецкой или еврейской, она может быть только правильной 
или неправильной». В-третьих, были предприняты энергичные попытки 
привлечь ученых к решению задач идеологического оправдания национал-
социализма. Тем самым был нарушен третий фундаментальный принцип 
науки: «Наука занимается поиском истины. Оправдание (обоснование) того, 
что уже принято в качестве истины априорно, не ее дело». Нарушение 
основополагающих принципов, на которых строится наука, имело катастро-
фические последствия для науки Германии. Назовем некоторые из них. 

1. С 1933 года, т.е. с момента прихода к власти Гитлера, началась 
массовая эмиграция немецких ученых. Она продолжалась до 1940 года и 
привела к выезду из страны огромного числа выдающихся ученых. Одних 
только нобелевских лауреатов уехало 29 из 32 имевшихся, т.е. 90%! Уехало 
и множество выдающихся ученых – не лауреатов. Назовем фамилии 
некоторых ученых, навсегда покинувших в эти годы Германию: физики А. 
Эйнштейн, Г. Бете, М. Борн, Л. Мейтнер, О. Штерн, Э. Теллер, химики Ф. 
Габер, О. Майергоф, Р. Вильштеттер, математики Дж. фон Нейман, Р. 
Курант, механик Т. фон Карман, психолог Э. Фромм, психиатр З. Фрейд. В 
результате произошло разрушение крупнейших, всемирно известных 
немецких научных школ, и Германия утратила способность выполнять 
крупномасштабные научно-технические проекты. Объясняя «бегство мозгов» 
из Германии в этот период, большинство исследователей называют в 
качестве основной причины воинствующую антисемитскую политику 
нацистского руководства страны. Это не совсем так. Конечно, указанная 
политика выталкивала из страны, в первую очередь, евреев, в том числе 
крупных ученых, ибо для них проживание в Германии после 1933 года стало 
небезопасным. Однако и значительное число крупных немецких ученых – 
«чистых арийцев», которым в стране ничто физически не угрожало, также 
предпочли эмиграцию, поскольку не могли принять нацизм. Они осуждали 
гонения властей на своих коллег-евреев и сочувствовали им. Однако, к 
сожалению, эти люди составляли меньшинство немецких ученых [2; 6-7]. 

2. Крупнейшие промышленные концерны Германии в течение 1930-х 
годов вследствие «бегства мозгов» из страны лишились большой части 
своих ведущих ученых и специалистов. В этих условиях они вынуждены 
были свернуть крупные научные исследования, которые они проводили в 
предшествующие годы, и перейти к выполнению текущих научно-
технических разработок по заданиям правительства, связанных с войной. 
Наиболее показательна здесь судьба одного из крупнейших в мире 
немецкого химического концерна «И.Г. Фарбениндустрие». До прихода 
нацистов этот концерн много лет занимался разработкой и производством 
широкой номенклатуры лакокрасочной продукции и прославился в мире 
особым качеством выпускаемых красок и лаков. В нем работало несколько 
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нобелевских лауреатов! После 1933 года «И.Г. Фарбениндустрие» по заказу 
правительства начал заниматься для нужд германской армии 
производством искусственного жидкого топлива и искусственного каучука, 
идущего на автомобильные шины. Впоследствии с этой целью концерн 
построил два завода в лагере уничтожения Освенцим, на которых 
использовался труд узников лагеря. Но особенно «прославился» концерн в 
этот период разработкой и производством боевых и других отравляющих 
веществ. Именно при помощи этих отравляющих веществ в Освенциме 
было уничтожено 4 млн. человек. За это концерн «И.Г. Фарбениндустрие» 
на Нюрнбергском процессе был признан преступной организацией [3]. 

3. Для научного оправдания важнейшей составной части идеологии 
нацизма – расовой теории (антисемитизм был одним из важных пунктов 
этой теории) руководители гитлеровской Германии удачно воспользовались 
разработками своих предшественников – псевдоученых XIX века: 
француза Гобино и англичанина Чемберлена и привлекли добровольных 
помощников в современной им Германии, таких как философ и историк 
Шпенглер. Все эти люди стремились наукообразными методами доказать, 
что отдельные расы и народы неполноценны и подлежат соответствую-
щему обращению, для чего использовались антропологические данные, в 
частности, форма и размеры черепа. Человеконенавистническая псевдонаука, 
пышным цветом распустившаяся в нацистской Германии (расовая 
антропология, евгеника и т.д.), была запрещена в законодательном порядке 
сначала в демократических странах, а после окончания II Мировой войны и 
в самой Германии. При этом многие псевдоученые после войны не смогли 
успешно пройти действовавшую в стране процедуру денацификации и были 
отстранены от академической деятельности, став «нерукопожатными», а их 
коллеги, занимавшиеся «практическим внедрением теории», «засветились» 
на Нюрнбергском процессе, были признаны военными преступниками и 
осуждены. 

4. Многие немецкие ученые самых различных специальностей в 
период с 1933 по 1945 год опозорили себя активным сотрудничеством с 
нацистским режимом. Это сотрудничество было разнообразным и 
включало в себя: занятие учеными важных академических постов (декан, 
ректор, директор научного института) на условиях, продиктованных 
режимом; проведение официальной государственной кадровой политики, 
т.е. решительное очищение университетов от ученых и профессоров 
неарийского происхождения; пропаганда государственной, нацистской 
идеологии; доносы на коллег «не того происхождения» или «не тех 
взглядов»; участие в государственных программах исследований и 
разработок в интересах проводившейся фашистской Германией войны (в 
том числе, программах, запрещенных международными законами). 
Подчеркнем, что люди, занимавшиеся хотя бы одним из перечисленных 
видов деятельности, были в то же время настоящими, часто крупными 
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учеными. Назовем некоторых из них: В. Гейзенберг, нобелевский лауреат 
по физике, руководил германским атомным проектом [4]; Р. Кун, 
нобелевский лауреат по химии, занимался синтезом новых боевых 
отравляющих веществ; М. Хайдеггер, всемирно известный философ, 
вступил в национал-социалистическую партию, стал ректором 
университета и уволил всех профессоров неарийского происхождения, 
включая своего знаменитого учителя престарелого профессора Э. Гуссерля, 
который вскоре умер [5; 10]. Этот ряд можно продолжить... 

5. Двенадцатилетнее правление в Германии нацистов, их политика в 
отношении науки и активное сотрудничество многих немецких ученых с 
нацистским режимом нанесли непоправимый урон науке Германии и ее 
престижу в мире. Полный провал потерпела кадровая политика нацистского 
руководства немецкой наукой: множество выдающихся ученых – 
руководителей крупных научных школ – эмигрировало из Германии в 
период с 1933 по 1940 год, при этом подавляющее большинство 
эмигрантов после падения нацизма в 1945 г. не вернулись на родину, так 
как не могли простить немцам массовой поддержки гитлеровского режима. 
В результате всех описанных событий немецкая наука потеряла статус 
ведущей науки в мире, уступив его США. И подобно тому, как в конце XIX 
– начале XX века молодые люди со всех концов света приезжали для 
повышения своей научной квалификации в Берлин, Геттинген, 
Гейдельберг, теперь они стали с этой целью приезжать в Нью-Йорк, 
Массачусетс, Гарвард. 

Сказанное выше не означает, что в Германии в период нацизма 
полностью прекратились нормальные научные исследования. Отдельные 
ученые выполняли успешные научные работы, особенно в области химии, 
биологии и медицины, атомной физики, техники. Однако эти «мирные» 
достижения немецких ученых были скорее исключением на фоне 
бедственного положения «традиционной» чистой науки в третьем рейхе, 
вызванного неуважительным отношением к ней нацистских властей и 
постоянным давлением на нее. Наиболее ярким примером такого отношения 
может служить введенный Гитлером в 1936 году запрет на любые контакты 
граждан рейха с Нобелевскими комитетами. Из-за этого запрета немецкие 
ученые, получившие Нобелевские премии во времена нацизма в Германии, 
были вынуждены, под давлением гестапо, отказаться от наград и 
получили их лишь после окончания II Мировой войны и краха нацистского 
режима. 

Наиболее ярким примером последствий такого отношения нацистс-
ких властей к науке для немецкой науки и самой Германии является 
история германского атомного проекта. В 1939 году, вскоре после открытия 
немецкими учеными эффекта деления ядер урана, выяснилось, что этот 
эффект приводит к выделению колоссальной энергии и, таким образом, 
может быть использован для создания нового оружия, обладающего 
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невиданной разрушительной силой. По личному распоряжению Гитлера 
были начаты работы над германским атомным проектом, целью которого 
было создание атомного оружия. Во главе этих работ, по приглашению 
нацистского руководства Германии, встал физик-теоретик Нобелевский 
лауреат Вернер Гейзенберг [4]. Проект был запущен несколько раньше 
американского (Манхеттенского). При этом у немцев, учитывая 
предшествующее развитие их науки, техники и технологий, шансы 
завершить проект первыми были выше, чем у американцев. Однако 
действительность повернулась совсем по-другому. Уже вскоре после 
начала германского проекта его руководители стали испытывать 
определенные научные и технические трудности в его реализации. Но 
привлечь к работе новых, более квалифицированных ученых и инженеров 
для преодоления этих трудностей было невозможно, так как в это время 
большинство таких людей уже находилось в эмиграции. Осенью 1941 
года В. Гейзенберг неожиданно приехал в Копенгаген к своему учителю 
Нобелевскому лауреату Нильсу Бору [4; 61-63]. Цель визита заключалась в 
том, чтобы привлечь его к работам по германскому атомному проекту. В это 
время Дания была уже оккупирована нацистской Германией, и это 
позволило Гейзенбергу говорить без обиняков: «Война неизбежно закончится 
победой Германии. Дании придется смириться с тем, что она станет частью 
Германии. Но война может и затянуться. В этом случае ее исход решится с 
помощью атомного оружия». В этот момент Бор, который все понял, 
прервал Гейзенберга, и их разговор закончился. После отъезда Гейзенберга 
Бор сумел быстро переправить информацию о ведущихся в Германии 
работах по созданию атомной бомбы в США. Можно не сомневаться, что 
информация Бора заставила американцев ускорить работы по созданию 
своего атомного оружия, чтобы опередить немцев. И немцев действительно 
опередили, причем усилиями немецких же ученых, убежавших от Гитлера. 
А работы по германскому атомному проекту продолжались еще в течение 
года. Наконец, в 1942 году министр вооружений нацистской Германии 
Альберт Шпеер вызвал Гейзенберга и поставил перед ним прямой вопрос: 
«Мы готовы дать на ваш проект любые деньги. Можете ли вы завершить 
проект в намеченные сроки?». На что Гейзенберг ответил категорически 
отрицательно: «Это невозможно, поскольку в Германии почти нет 
высококвалифицированных физиков и инженеров, которые нужны для 
выполнения работ» [4]. Так бесславно закончилась амбициозная идея 
Гитлера создать новое немецкое «сверхоружие» и с его помощью быстро 
победить в войне, которая становилась явно затяжной. 

Наука в послевоенной Германии оказалась на несравненно более 
низком уровне, чем в донацистские времена, поскольку наиболее активная 
часть немецкого научного потенциала во времена нацизма покинула 
Германию и не возвратилась в нее даже после войны, когда нацизм был 
повержен. Так что в превращении Германии после 1945 года во 
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второразрядную научную страну виновен нацизм и сами немцы, которые 
его поддерживали. Эта печальная история поучительна для всех стран и 
народов. Ведь если даже Германия – страна Гете и Гегеля, Гаусса и 
Гильберта – смогла в течение нескольких лет опуститься из цивилизации в 
варварство, то ни одна страна и ни один народ не застрахованы от 
подобного поворота истории, когда уже не до науки. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 
«ПЕРЕСТРОЙКИ» (1985-1987 ГГ.) 
Р. И. Хандожко  
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

 
Приход к власти М.С. Горбачева  весной 1985 г. открыл новый период 

в истории нашей страны. Необходимость обновления была очевидной для 
нового лидера. Однако начальный этап «перестройки», длившийся вплоть 
до январского пленума 1987 г., носил подготовительный характер. 
Сущностным содержанием этого этапа стало формирование поддержки 
Горбачева в среде партгосноменклатуры, кадровые перестановки, 
выдвижение прогрессивно настроенных партийцев на ведущие посты. 
Параллельно был запущен механизм формирования программного проекта 
«перестройки», теоретического оформления идеологии новых реформ, 
важное место в которой занимали мифоисторические компоненты.  

Узловыми точками, определявшими официальное отношение к 
историческому наследию, были выступления партийных лидеров, 
приуроченные к тем или иным знаменательным датам в жизни страны. 
Главным мифом, поддерживавшим легитимность советского строя, был 
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генетический миф о его революционном происхождении. Власть 
апеллировала к исходным точкам зарождения «социалистического 
общества», неизменно обращаясь к символике Октябрьской революции и 
фигуре В.И. Ленина как отца-основателя современного советского 
государства. На уровне политического ритуала это выражалось во 
всенародном праздновании годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и дня рождения Ленина. Ежегодно в апреле и ноябре 
партийное руководство проводило торжественные заседания, неизменно 
сопровождавшиеся программными речами, обозначающими символичес-
кую преемственность нынешней власти и ее революционных корней. Хотя 
набор риторических приемов, общий план выступлений оставались 
достаточно стабильными, на протяжении 1985-1987 гг. прослеживалось 
определённое развитие официальной позиции. 

В апреле 1986 г. на торжественном заседании, посвященном 116-й 
годовщине со дня рождения В.И. Ленина, с докладом «Стратегия 
ускорения - ленинизм в действии» выступил Э. А. Шеварднадзе [1], а 6 
ноября 1986 г. с докладом «Курсом Октября в духе революционного 
творчества» - Е.К. Лигачев [2]. Оба текста – панегирики громадным 
достижениям советского общества, которые стали возможны благодаря 
тому пути, который открыла Октябрьская Социалистическая Революция. 
Весомое место в докладах занимало обоснование текущей политики 
партии. В докладе Лигачева подчеркивалось, что идеи «ускорения» 
опираются на «фундамент Октября 1917 г.». При этом сохранялась 
неизменной традиционная опора на советское прошлое как монолитное 
целое, безоблачный путь восхождения к социализму, который увенчивает 
«перестройка» как решающий рывок, финишное ускорение. 

Новый ракурс рассмотрения советской истории продемонстрировал в 
1987 г. сам Горбачёв, выступивший с докладом на торжественном 
заседании, посвященном 70-летию Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции [3]. Доклад резко контрастировал с прошлогодним 
выступлением Лигачева и по структуре, и по лексике, и по общей 
концепции. Его можно охарактеризовать как проблемный: были высказаны 
сомнения, открыто перечислены некоторые трудности и ошибки. В 
революционном периоде советской истории Горбачев находил обоснования 
гласности, демократизации, плюрализму, антидогмати-ческому, творчес-
кому подходу к развитию социализма. Успехом Октября доказывалась 
возможность реального, практического осуществления задач «перестрой-
ки», опровергался тезис об их утопизме.  

Однако более важной стала критика ряда сторон общественной жизни 
СССР, которые были заложены в 30-е гг. Горбачев выступил с критической 
оценкой сложившейся системы управления и хозяйствования, определив ее 
как «административно-командную». Далее следовал сюжет о «культе 
личности» и массовых репрессиях, в качестве вывода содержавший идею о 
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том, что никакие ошибки не могли заставить народ свернуть с пути, 
заданного Октябрем.  

Таким образом, Горбачев попытался историческими примерами 
обосновать правомерность собственных новаций и выявить исторические 
корни современных трудностей, не отходя, в общем и целом, от апологети-
ческой оценки советского опыта. В чем-то этот доклад соотносился с 
выступлением Хрущева на ХХ съезде КПСС, однако был более гибким, 
создавал широкое поле, в котором могли двигаться толкователи и 
интерпретаторы.  

С самого начала «перестройки» одной из целенаправленных 
социально-политических практик стала работа власти с научной и 
творческой интеллигенцией. Горбачев придавал исключительное значение 
академическим учреждениям, поскольку именно ученые, по его 
убеждению, были призваны помочь в разработке модели реформ. Важным 
направлением деятельности власти стала идеологическая обработка 
научной интеллигенции. 1 октября состоялось Всесоюзное совещание 
заведующих кафедрами общественных наук, на котором было обозначено 
недовольство власти текущим состоянием различных областей 
обществоведения. Е.К. Лигачёв в своём докладе отметил: «Негативное 
влияние на положение дел… оказывает обезличивание многих историчес-
ких событий… История партии Ленина, её выдающихся деятелей, 
миллионов коммунистов… зачастую превращается в сухую схему» [4; 22]. 
В адрес историков зазвучали настоятельные призывы «перестраиваться». 

Однако ситуация, сложившаяся в исторической науке к середине 1980-
х гг., не способствовала быстрому усвоению историческим сообществом 
новых импульсов. Начавшиеся было после смерти Сталина подвижки в 
сторону переосмысления некоторых явлений советской истории и 
модернизации общей концепции социалистического развития были 
пресечены. Несколько нелицеприятных кампаний было организовано 
непосредственно перед началом «перестройки» [5].  

Эти тенденции предопределили реакцию историков на первые 
импульсы «перестройки». Призыв «перестраиваться», развёртывать 
«научные дискуссии», который последовал из того же сектора истории 
отдела науки ЦК, был воспринят с недоверием. Для реализации новых 
задач привлекались старые кадры, приученные к тоталитарному 
управлению и незаинтересованные в новациях. В связи с этим первыми 
шагами стали сугубо формальные мероприятия, не связанные с реальным 
оживлением научной жизни. 

 Одной из таких мер стала попытка спрогнозировать развитие науки 
вплоть до 2000 года, создав планы и вычленив основные проблемы, 
требовавшие решения. В течение нескольких лет шла работа по 
составлению перспективных комплексных программ [6], которые должны 
были «способствовать преодолению мелкотемья, стихийности в выборе 
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исследовательских тем» [7; 74]. Однако, по выражению И.Д. Ковальченко, 
«все свелось к формальному моменту» - слишком короткие сроки, 
недостаточный уровень организации и слабая информированность рабочих 
групп не позволили подготовить достойные документы. При этом 
характерно, что сама идея централизованного планирования научного 
процесса и контроля за ним занимала важное место в сознании историков. 
Тот же И.Д. Ковальченко, отвечая на вопросы анкеты Института 
социологических исследований АН СССР, на вопрос: «Что больше всего 
мешало и сейчас мешает Вам в Вашей научной деятельности?» указал: 
«Длительная недооценка и даже игнорирование роли исторической науки в 
идеологической системе общества. Отсутствие централизованного 
планирования с конкретным социальным заказом» [8; 455]. 

Первоначальный план мероприятий предельно формализовал 
реализацию «перестроечных» начинаний. Добиться реальных сдвигов 
пробовали считанные единицы. Среди них – Ю.Н. Афанасьев, опублико-
вавший в журнале «Коммунист» статью «Прошлое и мы» [9]. Этой статьёй 
Афанасьев начинает развивать идею о важности «уроков истории» для 
настоящего, оставаясь пока что на позициях «марксистско-ленинского 
историзма». При всей ортодоксальности стиля, статья явила собой новый 
взгляд на обращение с прошлым. Афанасьев предложил отказаться от 
одноцветно-позитивной картины исторического опыта страны: «Непри-
стойны, а подчас и небезобидны попытки идеализации истории, 
сюсюканье, «гармонизация» минувшего, которое всегда было сложным, 
неоднозначным, противоречивым, драматическим». Так начинает своё 
распространение критическая парадигма исторического сознания, ярко 
проявившаяся впоследствии в «перестроечной» публицистике. Немалый 
резонанс вызвала критика Афанасьевым перспективных комплексных 
программ: «В них слабо просматривается нацеленность на новое в науке, 
они нуждаются, видимо, в дополнительной проработке и с точки зрения их 
комплексности». Вслед за данной публикацией последовал ответ 
консервативных сил: статья главы Отделения истории АН СССР С.Л. 
Тихвинского, затем уход Афанасьева из журнала «Коммунист» (даже 
несмотря на сменившееся руководство). 

Тем не менее, маховик перемен в науке медленно, но начал 
раскручиваться. Залогом необратимости и эффективности изменений 
являлись кадровые сдвиги и смена самих механизмов управления. В 
декабре 1986 г. Ю.Н. Афанасьев был назначен на должность ректора 
Московского государственного историко-архивного института. Свой 
институт Афанасьев превратил в легальную базу пропаганды критического 
взгляда на сталинистскую официальную историографию, организовав (с 
середины марта 1987г.) для публики чтения "Социальная память 
человечества". На них выступали с лекциями профессора Ю. С. Борисов и 
В. П. Данилов. 



265 
 

Непосредственным следствием политико-идеологических и структур-
ных сдвигов стало нарастание методологического кризиса и потеря 
однозначных ориентиров и критериев оценки прошлого и настоящего. 
Стали реформироваться теоретические подходы к истории, целые 
направления исторических исследований. Так, при активном участии Д.И. 
Ковальченко произошла активизация клиометрических исследований и 
разработок проблем альтернативной истории. Состоялись дискуссии по 
разнообразным проблемам советской истории, на которых вырабатывались 
и новые методики рассмотрения советского общества. Интересной и 
продуктивной стала дискуссия по вопросам периодизации советской 
истории [10]. Происходил осторожный поиск новых методологических 
оснований, хотя и на базе исторического материализма. Так, Ю.А. Поляков 
предложил свою концепцию многофакторности исторического развития 
[11]. Однако для этих поисков было характерно то, что они, как правило, 
отставали от попыток осмысления тех же тем на уровне публицистики. 
Так, лишь в самом конце 1988 г. в журнале «Вопросы истории» появился 
дискуссионный материал по проблемам сталинского правления и 
исторических альтернатив после смерти Ленина [12]. При том, что ряд 
учёных выступили с достаточно радикальной критикой методов 
управления в 1930-е гг. [13], по своему теоретическому уровню их выводы 
не выделялись особо на уровне публицистики, где эти вопросы уже не раз 
ставились. 

Марксистская критика оказалась не самым эффективным инструмен-
том идеологической борьбы. Обратившись к наиболее показательным 
публикациям в исторических журналах, нетрудно заметить, в какую 
растерянность и методологическую неразбериху оказались погружены 
советские обществоведы. Надежды власти на то, что простое приложение 
марксистско-ленинской теории к советской истории даст ответы на все 
вопросы и покажет пути выхода, оказались несбыточными. Потребности 
мифологизаторства требовали создания однозначного «черно-белого» 
облика советской истории. В такой схеме революция и нэп представлялись 
как периоды управленческой мудрости и народного героизма, а 
«сталинщина» и «застой» ассоциировались исключительно с репрессиями 
и деформациями социализма. Однако при попытках концептуального 
обоснования подобных мифов выяснялось, что вырывать из истории одни 
периоды и воспевать другие невозможно без ущерба для научности и 
принципа историзма, который декларировался как один из краеугольных 
принципов исторической науки. Так главным противоречием для истории-
ков конца 1980-х стало противоречие двух главных принципов – историзма 
и партийности. Выйти из этого противоречия без потерь было невозможно.  

Историческое сообщество обнаружило свою беспомощность перед 
лицом резко ускоряющихся политических изменений. Ученые в основном 
лишь повторяли партийные постановления о необходимости “ускорения”. 
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Своеобразным тормозом послужила высокоразвитая рефлексия, глубокое 
понимание противоречий и недостатков советской системы науки. На 
страницах профессиональных изданий можно обнаружить глубокий анализ 
причин и характера протекания застойных явлений, содержательные 
дискуссии по проблемам перестройки исторической науки, в которых были 
выявлены основные тормозящие моменты. Ощущался историками и тот 
разрыв, который возник между потребностями общества в оживлении 
исторической памяти, заполнении «белых пятен» и «черных дыр», новой 
оценке привычных сюжетов и собственным бездействием. Осознавался 
негативный груз предыдущих десятилетий, когда история фактически 
разорвала свои связи с исторической памятью, подчинившись сухому 
схематизму марксистской философии. Однако мышление историков не 
могло освободиться от необходимости выстраивать прежде всего 
концептуальную модель исторических процессов, а уж затем разрабаты-
вать частности. Массовому же сознанию как раз и нужны были частности, 
а не теоретические построения. Росла духовная потребность людей 
прикоснуться к живой ткани истории, своим корням. Скованные 
методологическим кризисом профессиональные историки не могли ее 
удовлетворить. 

Историки постепенно двигались в русле тех перемен, которые 
захватили в целом и научное, и массовое сознание советского общества. 
Однако в условиях напряженной внутренней работы, колебаний, 
переосмыслений, принципиальных дискуссий от историков-профессиона-
лов не приходилось ждать мгновенного появления новых текстов, доступно 
перетолковывающих историю для массового читателя. Аппарат официаль-
ной науки с жесткой цензурой в профессиональных изданиях также не был 
приспособлен для быстрого и оперативного реагирования на нужды 
массового исторического сознания и даже на те цели, которые отчетливо 
видели и ставили перед собой сами историки.  

Куда более эффективным звеном в реализации политики «гласности» 
стала массовая периодическая печать. Возник феномен «профессорской 
публицистики», в рамках которой к нуждам массового читателя адаптиро-
вались дискуссионные идеи профессионального обществознания. Широкое 
распространение на страницах печати получили обвинения исторической 
науки и историков в неспособности подняться на уровень задач 
«гласности», общие оценочные статьи «установочного» плана, в которых 
предпринималась попытка альтернативного взгляда на советскую историю. 

В качестве характерного среза данного пласта научного творчества 
можно привести  статьи Ю.Н. Афанасьева. Историк-профессионал, он 
достаточно быстро переключился с научных дискуссий и узкопрофессио-
нальных изданий на работу в популярной периодической печати. 1987 г. 
был отмечен сериями его статей в газетах «Московские новости» [14], 
«Советская культура» [15], вызвавших широкую полемику. В январе 
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1987г. газета он опубликовал статью «Энергия исторического знания», в 
которой выступил с критикой положения в отечественной историографии, 
объявив ее состояние «застойным», а методы – «никуда не годными». 
Причины этого Афанасьев видел в свертывании научного поиска периода 
«оттепели», диктате «бюрократов от науки». Однако просматривался и 
более общий вывод: причина кризиса – наследие сталинизма в науке, не 
преодолённые традиции сталинской фальсификации, вновь расцветшие в 
1970-е гг. Вскоре «Московские новости» напечатали ответ четырех 
историков КПСС, заведующих кафедрами различных институтов [16]. 
Авторы статьи попытались защитить от посягательств «достижения» 
советской историографии последних десятилетий: «именно в этот период - 
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 50, 60, 70-летию Великого 
Октября появились самые крупные научные труды». Отрицались всякие 
связи её со «сталинской схемой победы Октября», существование которой 
вовсе отвергалось: по мнению авторов, существовала лишь ленинская 
схема и точка зрения троцкистов, которая была разгромлена. В конечном 
счёте, авторы заключали, что «энергия исторического знания» должна 
быть направлена на «воспитание у молодежи исторической ответствен-
ности и гордости за свою Родину, за ее героическую историю и 
сегодняшний день», то есть подвергли сомнению саму необходимость 
исторической критики.  

В ответной статье «Говорим о прошлом, но решается будущее 
социализма» Афанасьев уличал противников в «сущностном неприятии 
перестройки», доказывая, что «перестройка» - не только созидание, но и 
разрушение. Он апеллировал к М.С. Горбачёву, чьи взгляды представил 
как созвучные своим собственным.  

Подобные материалы демонстрировали то, как методологические 
проблемы профессиональных историков тесно переплетались с политичес-
кой конъюнктурой. Новый формат научного творчества сближал 
представителей разных гуманитарных дисциплин: об истории писали 
литературоведы, журналисты, юристы и т. д. В связи с этим представляет-
ся возможным говорить о деинституционализации и депрофессионализа-
ции исторической мысли, выталкивании профессио-нальной исторической 
науки за рамки проекта «перестройки». 

Подводя итог участию исторической науки в «перестроечных» 
трансформациях 1985-1987 гг., следует отметить, что политический проект 
«перестройки» изначально строился как технократический. Ориентация на 
всесильную мощь науки в деле преобразования общества прослеживается 
во всех основных программных документах «перестройки». Историческая 
наука в этом контексте должна была, с одной стороны, стать одним из 
рычагов реформирования общественного сознания, а с другой – дать 
теоретический анализ пройденного советским обществом пути с целью 
выработки наиболее эффективной стратегии реформ. Обе задачи оказались 
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исторической науке не по силам. Основными причинами послужили 
инертность мышления основной массы ученых, осторожно-недоверчивое 
отношение к новациям и косность институциональной структуры 
исторического сообщества. 
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ПОКОЛЕНИЯ ХХ ВЕКА В НАУЧНЫХ ДИСКУРСАХ:  
КОНЦЕПЦИИ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
О. В. Шиняева  
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 
Поколение как элемент социальной структуры общества в исследова-

ниях конкретных социальных проблем используется сегодня нечасто. 
«Проблема поколений» в науке носит междисциплинарный характер. В 
связи с этим важно выяснить: какие подходы к определению поколений 
продуктивны для изучения современных процессов социальной модерни-
зации; каково назначение и смысл этого понятия; каковы возможности и 
границы использования понятия «поколение». 

В русской традиции ХIХ века проблематике поколений традиционно 
уделялось большое внимание. С одной стороны, это происходило в рамках 
литературно-культурного процесса как отождествление индивидуальной 
жизни писателя с историческим процессом и со спецификой своего 
исторического времени. «Моя судьба» и «судьба поколения» сливались в 
историко-литературном контексте в единое целое. В писательской и 
общественно-публицистической традиции тема «моего поколения» была 
представлена весьма широко. Исходя из такого подхода, давали описание 
своему поколению почти все русские писатели как XIX, так и XX в. В этом 
отношении наиболее известен вклад И. Тургенева, который не только 
описал почти все поколения своего быстротекущего времени (начиная с 
классической проблемы «отцов и детей»), но и дал им первичную 
классификацию и даже объяснительную культурологическую концепцию 
как чередование символических поколений гамлетов и донкихотов. 
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К. Маркс к биолого-генетическим свойствам поколения добавил 
культурно-исторические и классово-экономические, превратив его в 
особую социальную группу. В «Немецкой идеологии» К.Маркс и 
Ф.Энгельс подчеркивали: «Каждое новое поколение использует материа-
лы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшест-
вующими поколениями, с одной стороны, продолжает унаследованную 
деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой, - 
видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной 
деятельности» [1; 45]. 

В первой половине ХХ века немецкий философ и социолог К. 
Маннгейм в статье «Проблема поколений» обосновал основные признаки 
поколения: оно характеризуется определенным положением, специфичес-
кой взаимосвязью и единством. Смена поколений - это процесс, основан-
ный на биологическом ритме человеческой жизни, вследствие которого в 
социуме появляются новые участники [2; 22]. К.Маннгейм, развивавший 
позитивистско-натуралистическое понимание поколения, пришел к выводу 
о том, что у каждого поколения есть не только свое временное измерение, 
но и культурное, духовное пространство.  

В середине XX века понимание поколения как идейно-исторической 
общности развил философ Х. Ортега-и-Гассет. С его точки зрения, 
поколение является субъектом социальной деятельности: понятие «поколе-
ние» нельзя сводить только к возрасту, поскольку именно «исторические 
перемены предполагают рождение иного типа человека, отличного от того 
типа, который был» [3; 11]. Характеризуя динамику поколений, Х. Ортега-
и-Гассет отмечал, что срок деятельности поколения длится 30 лет, но 
делится на два периода по 15 лет – своеобразные «полупоколения». В 
первый период поколением  усваиваются влияния исторической эпохи, а во 
второй реализовываются. Интересно его трактовка возраста поколения: 
возраст – это не дата, а некая «зона дат». В одной «возрастной зоне» 
сосуществуют не только те, кто родился в один год, но и те, чьи даты 
рождения относятся к одной зоне.  

В отечественной науке внимание к поколению как социальной 
общности активизировалось в период радикального изменения российс-
кого общества. Во всех определениях используются два взаимо-связанных 
критерия: возрастная граница – объективная мера, обусловленная 
естественной дифференциацией людей; общие социальные свойства – 
содержание социальной деятельности, направленность социальных отно-
шений и ценностей. С точки зрения социально-демографического подхода, 
поколение определяется как сосуществующие и воспроизводя-щиеся одна 
из другой возрастные группы. В источеском плане «поколение» представ-
ляет собой категорию языка позднего, смещенного во времени перехода от 
сословно-иерархического порядка к достижительскому, мобильному 
обществу, когда этот процесс происходит практически одновременно с 
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процессом построения национального государства, задачами формирования 
его элит, выработки общего символического наследия и механизмов его 
передачи. 

Люди одного поколения участвуют в одних и тех же событиях, 
испытывают на себе их влияние. Поколение в целом несет на себе печать 
тех событий, на фоне которых оно формировалось. В современной 
социологии достаточно динамично развивается не только социокультур-
ный, но и деятельностный подход к исследованию проблем поколения. 
Поколение в социологическом дискурсе – это совокупность людей, 
объединенных активным участием в конкретных исторических событиях, 
обладающих общими духовно-нравственными идеалами и являющихся 
носителями определенного типа культуры.  

В условиях нарастания массовизации общественного сознания 
интерес представляет концепция Ю.Р. Вишневского, указывающая на то, 
что поколение «это не масса случайных сверстников, а динамический 
компромисс между массой и индивидом» [4; 40]. Такое понимание 
поколения позволяет говорить о типичных характеристиках поколения, 
которые формируются под влиянием общих условий выработки жизнен-
ного опыта, общности решаемых задач, реализуемых социальных ролей и 
функций. В исследованиях социальных трансформаций понимание поколе-
ния как определенного компромисса между «массой и индивидом» дает 
возможность для изучения типичных характеристик изменения самочувс-
твия большой социальной группы. Одновременно мы предполагаем 
неоднородность поколения: разные формы взаимодействия «индивидов с 
массой»  в контексте углубления социального неравенства способствовали 
образованию внутри поколений разных групп. 

Важное значение в изучении ментальной основы поколения имеет 
теория духовного начала антрополога В. Франкла. В своих работах он 
обосновал, что смысловые ориентации индивидов являются основой всей 
жизни, позволяют им интегрировать в общество. Всю свою жизнь человек 
реализовывает потребность в достижении смысла жизни, и это является 
его врожденной потребностью [5; 29]. Важнейшую роль в формировании 
смысло-жизненных ориентаций В. Франкл отводит обществу: наличию 
ярких, узловых событий, которые дают начало новому этапу в жизни 
социума; преемственности ценностей разных возрастных категорий. Этот 
вывод важен, поскольку трансформация российского общества привела к 
разрушению устоявшейся системы ценностей, изменению смысла жизни 
россиян, особенно молодого поколения. 

Социологический подход к поколению предполагает его рассмотрение 
как общности людей, для которой характерны схожие условия социализа-
ции, типичные потребности и ценностные ориентации. «Поколение – это 
совокупность близких по возрасту индивидов, социальная и идейно-
политическая ориентация которых формируется под влиянием определен-



272 
 

ного исторического периода времени, имеющего свои специфические 
характеристики» [6; 311]. 

Обобщая все изложенные трактовки интересующего нас субъекта, в 
качестве отправной дефиниции мы сформулировали определение, 
позволяющее опереться на поколение как самостоятельный субъект 
современных социальных процессов: поколение – это объективно сложив-
шаяся социально-демографическая и культурно-историческая общность 
людей, объединенная границами возраста и общими условиями формирова-
ния антропогенетических, социально-психологических, идейно-нравствен-
ных характеристик. В формировании поколения участвуют биолого-
генетические, возрастные характеристики, пространственно-хронологичес-
кие и идейно-духовные составляющие. Это сочетание формально-статисти-
ческих характеристик с реальным укладом жизни, набором ценностей, 
продиктованных переломными событиями в жизни общества, позволяет 
выделить поколение в качестве особого носителя общественного сознания. 

Использование категории «поколение» в эмпирических исследованиях 
требует решения сложной проблемы - определения  возрастных границ 
поколения. Понятие «поколение» является базовым по отношению к таким 
образованиям, как «ровесники» (рожденные в один год), «сверстники» 
(имеющие схожий образ жизни), «когорта» (объединенные одним важным 
событием), «современники» (живущие в один исторический период 
времени), «соратники» (объединенные участием в одних исторических 
событиях) В определении хронологических и эмпирических рамок 
поколения отечественная наука предлагает различать условное поколение 
(совокупность современников), хронологическое поколение (совокупность 
соратников) и реальное поколение (совокупность сверстников). 

Поколение как носитель социального включает в себя все перечислен-
ные группы (современников, соратников, сверстников) в определенной 
возрастной зоне, определяемой датой рождения. Возрастные границы 
поколений в социологическом понимании не абсолютны,  они зависят от 
продолжительности жизни населения и особенностей развития конкрет-
ного общества.  

Американские социологи Н. Хоув и В. Штраус разработали теорию 
смены поколений, в которой основу поколения составляют возрастные 
характеристики и общие ценности. Каждые четыре поколения образуют 
цикл, длительность цикла – 80-90 лет. Возрастная зона каждого последую-
щего поколения меньше предыдущего: первое поколение американцев, 
сложившееся в ХХ веке, охватывает зону в 24 года (рожденные в 1922-1945 
гг.); второе – в 23 года (1943-1965гг. рождения); третье – 20 лет (рожденные 
в 1965-1984 гг.); четвертое поколение – уже только 18 лет (рожденные в 
1983-2000 гг.). Подход Хоува и Штрауса был применен в других странах; 
оказалось – теория работает, с небольшими отклонениями и поправками на  
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специфику развития общества. Адаптация этой теории сегодня 
осуществляется и в России. 

Степень влияния значимых общественных событий на людей разных 
возрастов не одинакова. Поколение Великой Отечественной войны 
включает и тех, кому на тот период было 10, и тех, кому 25. Но жизненный 
путь тех, кто встретил войну, не успев приобрести ни профессии, ни семьи, 
существенно отличался от судьбы тех, кого война застала уже взрослыми. 
Период реформ 90-х годов в России, несмотря на мирное время, также 
можно отнести к периоду сильнейшего общественного кризиса, поскольку 
все социальные связи в обществе были нарушены. 

В массовом опросе на основании репрезентативной выборки ВЦИОМ 
(август 2001 г., N=1600 респондентов) был предложен открытый вопрос: 
«Как коротко Вы бы могли охарактеризовать людей своего поколения?». За 
основу временной периодизации ныне живущих поколений российского 
общества были приняты субъективные показатели, т.е. упоминание при 
ответах исторических событий, которые наиболее тесно перекликаются с 
представлением об их поколении и оказали тем самым наибольшее влияние 
на определенную возрастную генерацию. Из открытых высказываний 
респондентов были отобраны основные, наиболее часто упоминавшиеся 
события: война («мы дети войны», «мы те, кто прошел, перенес, пережил 
войну», «люди военного времени»); застой, («люди эпохи застоя», 
«доперестроечное поколение»); переход («переходное время», «время 
перемен», «жертвы, обманутые перестройкой»), и после-переходное время 
(«поколение переломного периода», «после-перестроечное поколение», 
«пограничное поколение»). 

На основании этой исторической локализации жизненного опыта были 
выстроены временные «союзы», которые явились основой анализа их как 
социальных общностей. Принимая за исходные признаки поколения 
близкую зону рождения, связанную с переломным событием в функциони-
ровании российского общества, а также учитывая, что становление 
личности начинается с 5-летнего возраста, мы определили хронологичес-
кие и пространственные рамки.  

Околовоенное поколение. Время рождения 1920-1940-е годы. Возраст: 
60-80 лет ; ядро поколения – от 60 до 70 лет. 

Доперестроечное поколение. Время рождения – 1940-1960-е годы. 
Возраст сейчас: от 40 до 60 лет; ядро поколения – от 40 до 50 лет. 

Поколение переходного периода. Время рождения — I960-1970-е годы. 
Возраст сейчас от 25 до 40 лет; ядро поколения от 30 до 40 лет.. 

Послеперестроечное поколение. Время рождения – после середины 
1980-х годов. Возраст сейчас: от 10 до 25 лет (молодежь в широком 
смысле); ядро поколения – от 18 до 25 лет. 

Категория «поколение» и поколенческий подход особенно актуальны в 
исследовании процессов, происходящих в переломные периоды социаль-
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ного развития. Поколение, сложившееся в российском обществе во 2-ой 
половине 80-х – 90-е годы, называют сегодня «новым поколением». В 
России формируется иная культура этого поколения, которая проявит свои 
признаки со временем, когда оно станет доминирующим в важнейших 
общественных структурах и процессах. Содержание этой культуры 
составит новый способ самоопределения и самоутверждения поколения в 
изменившихся условиях институциональной матрицы, способов 
соотнесения с традиционными культурными ценностями и освоения 
либеральных ценностей.    

Уже сейчас очевидно, что новое поколение россиян обладает особен-
ными социальными характеристиками: 1) инстинкт самосохранения 
недостаточно сформирован, формирование модели поведения  происходит 
преимущественно через внешние каналы (семья, школа, средства массовой 
информации), а не путем самосознания; 2) данной возрастной когорте 
свойственна дисгармония - молодые люди формируют свои требования к 
жизни рано, когда еще не способны судить о реальном соотношении 
жизненных явлений, они не понимают, что силы их далеко не бесконечны 
для осуществления этих стремлений; 3) представителям нового поколения 
присущи в большей мере, чем иным возрастным когортам, индивидуализа-
ция сознания, отказ от патернализма, а также снижение уровня 
патриотизма и нравственности. Последние явления связаны с ростом 
влияния «внутрипоколенного заимствования» - элементов образа жизни у 
представителей схожих поколений западных обществ, что ведет к 
девальвации ценностей и норм предыдущих поколений ХХ века России. 

Для дальнейшего изучения поколений как социальных общностей,  их 
смены и преемственности важно учитывать критерии, наработанные в 
дискурсах социальных и гуманитарных наук: событийный контекст 
становления поколения (наиболее важные события, имевшие место в 
формативный период); состояние средств массовой информации в тот же 
период, системы социализации, социальных условий; системные 
характеристики поколения (величина и состав когорт, составляющих 
поколение, поколенческая культура); биографические характеристики 
поколения (жизненный путь, ценностные ориентации, поведенческие 
образцы). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. 
Энгельс. Сочинения. 2-е изд. – М.; Просвещение, 1984. – Т.3. 

2. Маннгейм К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм. – М.: Юрист, 
1994. 

3. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды : пер. с исп. А.М. 
Руткевича. / Х. Ортега-и-Гассет. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2000.  



275 
 

4. Вишневский Ю.Р. Социология молодежи / Ю.Р. Вишневский, В.Т. 
Шапко. – Н. Новгород, 2005. 

5. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 
1990. 

6. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. 
Осипова. – М., 2008.  

 
Шиняева Ольга Викторовна – доктор социологических наук; e-mail: 
olses@rambler.ru. 
 
 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО: СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И НАУЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
О. В. Осетрова  
Самара, Самарский государственный медицинский университет 

 
Научная деятельность на современном этапе отличается возрастаю-

щей ролью регионов в выполнении научных исследований. Претерпеваю-
щие изменения требуют от организаторов региональной научной политики 
разработки новых подходов, стимулирующих формирование и развитие 
многочисленных научных структур. Для стимулирования создания и разви-
тия научных «полюсов и районов» в регионе важно территориальное 
сосредоточение компетентных исследовательских кадров и возможностей 
получения синергического эффекта. В формировании регионального 
исследовательского пространства первостепенное значение отводится 
структурам, объединяющим научные коллективы для выполнения 
исследовательской деятельности. Возросшая роль регионов в развитии 
науки, как отмечают аналитики, требует структурирования научных 
территорий, в которых университеты становятся центрами «кристаллиза-
ции» научных районов» [1].    

В настоящем исследовании мы рассматриваем регионального научное 
сообщество «как группу специалистов, работающих в одной предметной 
или проблемной области, обладающих сходной системой целей и 
ценностей и связанных системой профессиональных коммуникаций» [2; 
18]. Эффективное развитие регионального научного сообщества зависит от 
таких показателей как компетентность руководства, дух коллективной 
ответственности, информационный менеджмент и творческая работа с 
другими сообществами, региональными государственными организациями.  

На преобразование структурных ресурсов, способствующее более 
эффективному функционированию вузовской науки в рыночных условиях, 
направлена отечественная концепция научно-технической и инновацион-
ной политики, предусмотревшая с этой целью разработку системы 
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управленческих и финансовых мероприятий [3]. Определяющим фактором, 
объединяющим исследователей университетов в группы, является 
формирование специализированных организационных структур. Успешная 
научно-инновационная деятельность (НИД) возможна при создании 
достойных условий для кооперации исследователей и их объединения в 
структуры, обладающие необходимым не только финансовым, но и 
материально-техническим и высокотехнологичным оборудованием. 

Так, уже в 2001 г. Советом ректоров Самарской области был 
утвержден проект создания Поволжского научно-технологического парка 
для предоставления исследователям возможности участия в проведении 
научно-технических разработок в создании и трансферте наукоемких 
технологий, позволяющих формировать сегменты рынка на базе государст-
венного аэрокосмического университета. При изучении организационно-
финансового механизма поддержки региональной вузовской науки 
Самарского региона нами дана характеристика её финансового обеспече-
ния [4]. Отмечена характерная для региона тенденция к увеличению 
объемов финансовых ресурсов. Получены данные о предпочтениях вузов, 
связанных с выбором в использовании каналов финансирования, и 
выявлено, что спектр каналов распределения финансовых потоков востре-
бован ими в различной степени. По результатам исследования установлено, 
что основными структурами, объединяющими исполнителей научной 
деятельности, являются научные подразделения государственных и негосу-
дарственных вузов региона. Ведущие структуры относятся к государст-
венным вузам (83,3%). Ими полностью востребованы региональные и 
федеральные каналы финансирования, а международные – частично. 
Негосударственные вузы финансируются на региональном уровне 
преимущественно по внебюджетному каналу, на федеральном – по 
бюджетному, на международном – по конкурсному.  

Для организации деятельности научных коллективов образуются 
подразделения. Между тем, государственные и негосударственные вузы 
Самарского региона включают многообразие научных подразделений, к 
которым относятся, в первую очередь, кафедры – основные подразделения 
вузов, не учитываемые, к сожалению, как организационные структуры 
науки в региональной статистике [5].  

Предметом исследования в настоящей работе является структуризация 
и выявление особенностей функционирования подразделений, объединяя-
ющих исполнителей НИД, в том числе, в региональных вузах. Основанием 
для анализа послужили данные о научной работе вузов, представленные в 
Министерство образования и науки Самарской области. 

Полученные сведения о формах объединения научных коллективов 
структурированы нами с учетом опубликованных зарубежных и отечест-
венных данных (рис. 1). По уровню организации выделенные структуры 
дифференцированы нами на постоянные и временные, а в зависимости от 



277 
 

Кафедры 59,1%

Научно-
исследовательские 
лаборатории 15,6%

Научные центры 13,1%

Научно-
исследовательские 
институты 3,3%

Научно-
исследовательские 

секторы (отделы, части) 
2,7%

Международные отделы 
1,9% Исследовательские 

университеты 1,2%

Экспериментальные 
станции 0,9%

Центры коллективного 
пользования 0,8%

Конструкторское бюро 
0,6%

Клиники 0,5%

Междисциплинарный 
технопарк 0,3%

вида  вовлеченности исследователей для участия в НИД - на группы: 
традиционные, приоритетные и перспективные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Разновидности структур, объединяющих участников научно-

исследовательской деятельности. 
 
На основе проведенного анализа  определены  показатели участия 

научных структур в развитии вузовской науки Самарского региона (рис. 2).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Вовлеченность научных структур в развитие региональной 

вузовской  науки на примере Самарского региона. 
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Кафедры - 72,9%

Научно-
исследовательские 

лаборатории -
19,4%

Научно-
исследовательские 

секторы 
(отделы, части); 

3,3%

Международные 
отделы; 1,8%

Эксп ериментальны
е станции; 1,1%

Конструкторские 
бюро - 0,8%

Клиники - 0,7%

Из 12 выявленных видов структур, объединяющих исследователей 
вузов для проведения НИД, ведущими являются кафедры, научно-
исследовательские лаборатории и научные центры, что составляет 87,8 % 
от  общего числа структур со значительным преобладанием вовлеченности 
в научную работу сотрудников кафедр (59,1 %).  

Все научные подразделения, относятся к группам традиционных и 
приоритетных структур постоянной организации. 

Внутри традиционной группы выделено 7 научных структур, среди 
которых участие кафедр составляет 72,9 % (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Распределение участия научных  структур в традиционной 

группе на примере Самарского региона 
 
Показателем востребованности традиционных структур вузовской 

науки  в регионе на международном уровне является совместное 
проведение НИД с зарубежными партнерами. Например, конструкторским 
бюро по проектированию и изготовлению летательных аппаратов 
Самарского государственного аэрокосмического университета выполнено 
исследование совместно с Харбинским политехническим институтом 
(КНР) по разработке и изготовлению учебного макета планера легкого 
гидросамолета – амфибии. Научно-исследовательская часть по разработке 
и изготовлению прибора для испытания материалов упомянутого вуза 
завершила исследование также совместно с Харбинским политехническим 
институтом (КНР). Международный отдел Самарского государственного 
педагогического университета сотрудничает с Людвигсбургским педагоги-
ческим университетом (Германия) в рамках совместной программмы 
фонда Евросоюза «Темпус» по обмену опытом международной 
деятельности.    

Второй по значимости структурой для региональной вузовской науки 
в традиционной группе являются научно-исследовательские лаборатории 
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(НИЛ), объединяющие членов постоянных научных коллективов, в 
которых выполняются исследования с учетом специализации лаборатории 
по отдельным направлениям. Абсолютное большинство проблемно-
ориентированных лабораторий государственных вузов региона посвящено 
техническим разработкам (Самарский государственный аэрокосмический 
университет, Самарский государственный технический университет, 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет).  

Вместе с тем  в последние годы активно формируются лаборатории 
гуманитарного профиля в сфере комплексных региональных исследований 
(Самарский государственный экономический университет) психологи-
ческого мониторинга учебного процесса (Самарская гуманитарная 
академия); социологии (Тольяттинский государственный университет).   

Науковедами отмечено, что в настоящее время происходит 
переориентация деятельности таких научных структур, как лаборатории по 
направлению к рынку с целью удовлетворения запросов потребителей. Об 
этом свидетельствует рост объемов контрактных НИР, в основном, 
прикладного характера и оказанных технологических услуг [6]. 
Исследования разрабатываются на основе краткосрочных и долгосрочных 
контрактов, заключенных с заказчиками.  

Установлено, что успех или неудача партнерской деятельности  
научных лабораторий и промышленности зависит от основных показате-
лей, на основании которых определяется:  значимость промышленной 
ориентации для лаборатории; частота контактов лаборатории с 
промышленными подразделениями; «барьеры» на пути взаимодействия; 
инициативы, направленные на улучшение взаимных контактов; условия 
успеха в сфере переноса технологий. При этом значимость взаимодействия 
лабораторий с промышленностью оценивается выше, чем частота 
контактов. Среди барьеров на пути их взаимодействия выделены: 
недостаточное финансирование проекта; малая информированность 
промышленности о возможностях лаборатории; отсутствие специального 
посредника для координации контактов; недооценка возможностей 
сотрудничества со стороны предприятий - потенциальных заказчиков. 
Вместе с тем отмечено, что коммерческая разработка научного проекта и 
его маркетинг пока не расцениваются коллективом лабораторий как важная 
деятельность, приносящая успех.  

В структурах приоритетной группы преобладают научные центры, 
которые в регионе распределяются на виды: научно-технические 
(инженерные), научно-образовательные, научно-координационные, 
испытательные (производственные), экспертные, информационные (рис. 4).  

В отечественной науке деятельность научных центров соответствует 
международному уровню и направлена на обеспечение развития 
высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики [6].  
Например, в рамках федеральной программы «Развитие единой 
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образовательной информационной среды» Самарский государственный 
аэрокосмический университет явился разработчиком создания ресурсного 
центра методического, кадрового и материально-технического обеспечения 
развития единой образовательной среды в Приволжском федеральном 
округе.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Распределение участия научных структур вузов в приоритетной 

группе на примере Самарского региона 
 
Научные центры представляют собой многофункциональные структу-

ры, предназначенные для выполнения исследовательской деятельности, 
включая разработку междисциплинарных НИР, проведение научных 
мероприятий, организацию обучения, курсов повышения квалификации и 
стажировок по обмену научным опытом, популяризацию науки и техники. 
Свидетельством значимости промышленно-университетских связей служат 
многочисленные программы Национального научного фонда США по 
организации сети научных центров, ориентированных на разработку 
естественнонаучных и технических НИР, среди которых: «Инженерные 
исследовательские центры», «Научно-технологические центры», «Про-
мышленно-университетские кооперативные исследовательские центры». 

Результаты вклада университетских исследований по естественным 
наукам оцениваются зарубежными аналитиками как относящиеся к 
категории «новые или усовершенствованные методологии (процессы / 
продукты)». Технические научные центры вносят вклад в промышленные 
разработки в форме «конструирования оборудования и совершенствования 
производственных операций» [7].  

Научно-исследовательские институты (НИИ) в группе приоритетных 
научных структур региона занимают второе место по востребованности. В 
региональных вузах насчитывается 12 НИИ, из них: 7 – технического 
профиля; 3 – гуманитарного; 2- естественнонаучного. Так автомехани-
ческий институт Самарского государственного аэрокосмического универ-

Научные центры -
69,8%

Научно-
исследовательские 
институты - 17,5%

Исследовательски
е университеты -
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Центры 
коллективного 
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Междисциплинарн
ый технопарк -

1,6%
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ситета выполняет совместный проект по обучению и переподготовке 
специалистов в области компьютерного проектирования с использованием 
программных продуктов фирмы Delcam (Великобритания). НИИ 
социальных технологий Самарского государствен-ного университета 
выполняет НИР по изучению общественного мнения, управленческому 
консультированию, социальным проблемам рынка и проводит обучение и 
переподготовку кадров в области политологии, социологии и маркетинга. 
Институт культуры стран немецкого языка Самарской гуманитарной 
академии совместно с институтом германистики Рурского университета 
(Германия) исследует тему границ как феномена художественного языка 
немецкой культуры. НИИ Самарского государственного медицинского 
университета выполняет исследования по гигиене и экологии человека. 

Третье по востребованности место в приоритетной группе научных 
структур занимают исследовательские университеты, которые представ-
ляют собой профессионально ориентированные высшие учебные 
заведения, где выделяются группы профессорско-преподавательского 
состава, наиболее активно занимающиеся исследовательской работой. В 
отечественной науке на федеральном уровне задача исследовательских 
университетов заключается в реализации опережающей подготовки кадров 
для обеспечения приоритетных направлений развития отечественной науки 
на основе интеграции образования с фундаментальными и прикладными 
НИР [8].  Государственные вузы региона  активно сотрудничают в рамках 
федеральной программы «Интеграция науки и высшего образования в 
России» с целью развития исследовательских университетов высоких 
технологий, осуществляющих совместные научные разработки по пробле-
мам экологии окружающей среды и лазерно-плазменных технологий.   

Участие вузовского персонала в НИР не освобождает его от учебного 
процесса. Вовлеченность преподавателей вузов в исследовательскую 
деятельность обеспечивает преподавание на более высоком уровне, а 
исследовательская работа все чаще становится неотъемлемой частью 
высшего образования. Одновременно ученые отмечают сложности в 
организации исследовательской деятельности, которые, по их мнению, 
связаны со следующими факторами: степень регулярного участия в НИР 
педагогического коллектива; уровень учебной нагрузки педагога; 
профессиональная квалификация педагога. Тем не менее, все более 
употребительным в высшей школе становится понятие «образование, 
основанное на исследованиях», которое включает «знание научной 
культуры и научной методологии, а также знание о достижениях в научных 
областях, в которых ведутся исследования» [8; 411]  . 

Первостепенное значение для развития региональной вузовской науки 
имеет организация междисциплинарных научно-технологических парков и 
центров коллективного пользования. Хотя для вузовской науки региона их 
доля участия невелика (6,3 %), наличие таких научных структур является 
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важным показателем перспективной научной политики. На территории 
развивается Поволжский научно-технологический парк «Авиатехнокон» и 
действуют центры коллективного пользования: региональный учебно-
научный центр по информационной безопасности Среднего Поволжья на 
базе Самарского государственного технического университета; центр 
региональной информатизации в сфере образования и науки на базе 
Самарского государственного аэрокосмического университета; научно-
практический центр «Метаболизм костной ткани и его нарушения» на базе 
Самарского государственного медицинского университета; филиал центра 
федерализма РАН и межрегиональный консультационный центр «Земля» 
на базе Самарского государственного экономического университета. Такие 
научные структуры, как технопарки создаются для налаживания связи 
между научными организациями и различными сферами экономики, для 
распространения и коммерциализации результатов НИР. Технопарки 
основываются местным правительством, частными корпорациями, 
университетами. Научные парки (технополисы) «собирают производителей 
продуктов высоких технологий и услуг и обеспечивают возможность 
институциональной кооперации между университетом и производством» 
[9; 1066].   

В своей деятельности технопарки ориентированы на экономическое 
развитие, обмен технологиями, выгоду на местном уровне. В плане 
экономического развития их характеризует: образование фирм, основанных 
на новых технологиях; коммерциализация результатов НИР; организация 
дополнительных при необходимости инвестиций для значимых НИР, и 
привлечение к финансированию внешних спонсоров. В передаче или 
обмене технологиями технопарки устанавливают связи между вузами и 
производством, стимулируют технологические нововведения, создают 
условия научно-исследовательским организациям для коммерциализации 
НИР. Выгода на региональном уровне, как одна из целей деятельности 
технопарков, означает  возможности занятости и получения консультаций 
преподавателей и студентов, а также создание новых вакансий в регионе и 
укрепление совместной деятельности вузов и промышленных фирм в 
регионе, что содействует росту экономического развития региона. 
Наиболее востребованными становятся технопарки, имеющие в своей 
структуре инкубаторы, которые предоставляют клиентам, начинающим 
малым и средним фирмам, услуги от сдачи помещений в аренду до курсов 
обучения менеджменту и ведению бизнеса. Научные и технологические 
парки являются  более востребованной формой поддержки инженерных 
разработок среди группы приоритетных структур, объединяющих 
исполнителей НИД в регионе.     

По уровню организации наряду с постоянными научными структура-
ми нами выделены и временные. К ним можно отнести временные научные 
сообщества и виртуальные лаборатории. Временные научные сообщества – 
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форма добровольного соучастия исполнителей (как физических, так и 
юридических лиц) в научном проекте, приносящем общую прибыль для 
всех партнеров. Научное сообщество обладает самоорганизацией, является 
гибко реагирующей и адаптированной к реальности структурой. В таком 
сообществе исполнители отличаются способностью обучаться в процессе 
выполнения исследований. Сообщество образуется временно, использует-
ся, затем распускается. Оно организуется путем взаимодействия площадей 
и соучастия в создании новых знаний с целью их увязывания с системами 
производства. Преимущества такой структуры – временный характер 
работы, позволяющий исследователям не отказываться от своих основных 
научных интересов. Временные научные сообщества лишены иерархии, в 
результате чего являются выигрышной формой организации НИД для всех 
участников. Эта структура широко используется зарубежными исследова-
телями, и, по мнению аналитиков, является уникальной с точки зрения 
«связывания организаций, исполнителей и систем, не нанося ущерба их 
индивидуальности или их встроенности в разные средовые условия» [10]. 
Подобное сотрудничество ученых формирует новый стиль профессиональ-
ных отношений, основывающийся не на конкурентной логике, а на 
открытости и доверии к партнерам, что, в свою очередь, требует от органи-
заторов региональной вузовской науки нового стиля руководства НИД.  

В развитии научной деятельности в современном обществе все более 
интенсивно используются информационные технологии [11]. Изменения, 
происходящие в деловой сфере, связаны: с новыми способами 
коммуникации, накопления и хранения информации; с новыми методами 
исследований в области науки; с новыми формами сотрудничества ученых. 
В связи с этим с целью создания  оптимальных условий для кооперации 
ученых при выполнении НИР, независимо от их места жительства и 
работы, формируются новые научные структуры - виртуальные лаборато-
рии (коллаборатории, лаборатории удаленного доступа) [12]. Отличитель-
ными особенностями организации таких структур является неограничен-
ная численность их сотрудников, которые взаимодействуют при помощи 
компьютерной сети и электронной почты. Виртуальные лаборатории как 
структурные ресурсы становятся аналогом преобразованных с помощью 
информационных технологий центров коллективного пользования ученых: 
коллективное использование крупных исследовательских установок; 
проведение видеоконференций; коллективный доступ к базам данных, 
компьютерным моделям. Организационной структурой подобного рода 
является сетевой образовательный консалтинг-центр для поддержки 
научной и образовательной инициативы молодых преподавателей и 
студентов вузов – партнеров в сфере бизнеса (Тольяттинский государствен-
ный институт сервиса). 

Использование новейших информационных технологий способствует 
формированию виртуальных исследовательских коллективов, объединен-
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ных по научным интересам в единые лаборатории, где ученые разных 
национальностей могут общаться с коллегами независимо от своего 
географического местоположения, иметь доступ к приборам и оборудова-
нию, делиться полученными данными, совместно пользоваться 
вычислительными мощностями и информацией электронных библиотек. 
Виртуальные лаборатории характеризуются науковедами как перспектив- 
ные структуры, объединяющие исследователей для выполнения НИД, и 
выделяют значимые преимущества деятельности виртуальных 
лабораторий: 

- доступность информации независимо от местонахождения ученого; 
- возможность дистанционной работы с уникальными исследовательс-

кими установками; 
- повышение эффективности использования имеющегося научного 

оборудования; 
- возможность изучать научную проблему комплексно, привлекая 

специалистов разных дисциплин; 
- доступность к новейшим технологиям и использование полученных 

с их помощью результатов исследователями, не относящимися к элитарной 
категории ученых; 

- возможность публикаций результатов НИД в известных 
специализированных научных журналах, создающих ученому репутацию в 
профессиональном сообществе и возможности карьерного роста; 

- экономия ученых на командировочных расходах, необходимых для 
выполнения НИР.  

Несмотря на преимущества деятельности виртуальных лабораторий, 
такая структура объединения научных коллективов распространяется 
гораздо медленнее, чем другие формы, основанные на Интернете. 
Преобладает привычная практика коллективных исследований, предусмат-
ривающих наличие общего физического пространства и личностного 
общения. Тем не менее, виртуальные лаборатории могут стать востребо-
ванной формой организации научных коллективов для проведения 
крупномасштабных разработок и проектов силами нескольких учреждений, 
что сделает НИР более открытыми и доступными для всех исследователей. 

Широкое развитие виртуальных лабораторий как организационных 
структур может повлиять на изменения в «географии» научного 
сообщества, в связи с отсутствием у ученых потребности находиться 
вблизи научных библиотек и специализированных лабораторий, а у 
организаторов научной политики исчезнет необходимость формирования 
на одной территории междисциплинарных центров для проведения НИД.  

Таким образом, выполненный анализ структурирования научной 
деятельности на примере Самарского региона отражает тенденции в 
организации региональной вузовской науки, проявляющиеся в формиро-
вания крупных междисциплинарных постоянных и временных научных 
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коллективов с сосредоточением высокотехнологичного оборудования в 
таких структурах, как: центры коллективного пользования, технологичес-
кие и научные технопарки, лаборатории удаленного доступа.  

Конкурентные преимущества приоритетных научных структур, 
объединяющих региональных ученых, оценивались нами с позиции 
востребованности междисциплинарных видов научно-исследовательской 
деятельности, подтвержденных максимумом каналов финансирования, в 
том числе, на международном уровне. Структурирование региональной 
вузовской науки, выполненное нами с учетом перспективности развития 
научных подразделений и их функционирования, может стать основой для 
создания инфраструктуры поддержки приоритетных исследований, что 
повысит их востребованность. 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
СТЕПЕНЬ ЕЁ РАЗРАБОТАННОСТИ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ) 
С. А. Вершилов 
Балашов, Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
 

Научный интерес к выявлению сущности и содержания культуры 
военной безопасности в системе современных военно-политических 
отношений предопределяется рядом взаимосвязанных обстоятельств, в том 
числе и степенью разработанности данной проблемы в науке. 

Следует отметить, что проблема культуры военной безопасности в 
контурах планетарной постановки вопроса ни в российской, ни в 
иностранной социально-философской науке ранее не рассматривалась[1]. 

Вместе с тем, заявленное отнюдь не констатирует того факта, что 
предпосылки её исследования отсутствуют в полном объёме. Вне всякого 
сомнения, отдельные фрагменты в изучении культуры военной 
безопасности нашли своё отражение в ряде социально-философских, 
политологических и военных работ как отечественных, так и зарубежных 
мыслителей. 

Как было отмечено в начале статьи, к детальному анализу культуры 
военной безопасности в системе современных военно-политических 
отношений побуждает её степень разработанности в науке. 

По тематике исследования философия, другие отрасли знания 
располагают обширной литературой, которая изучалась с учётом 
специфики теоретических источников, представляющих познавательную 
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значимость двух взаимообусловленных точек зрения. Первые из них, 
отражающие максимальную рефлексивную сосредоточенность, относятся 
к философским материалам, посвящённым разработке ключевых проблем 
общих теорий безопасности и политических отношений между государст-
вами на разных уровнях. А вторые – являются сугубо социографическими 
и военно-политическими исследованиями, освещающими (пусть и фраг-
ментарно) состояние и основные тенденции развития культуры военной 
безопасности. 

Такой подход к изучению теоретических источников и литературы по 
теме статьи актуализировали потребность их структуризации по следую-
щим направлениям: 

– выявление наиболее влиятельных социально-философских подходов 
(концепций) в историософии конца XX – начала XXI веков обогащающими 
методологию анализа состояния безопасности начала нового тысячелетия в 
планетарном масштабе по интересующей проблеме; 

– осмысление теоретико-методологической специфики диалектики 
общего и особенного в становлении и развитии военно-политических 
отношений, просчётов, допущенных субъектами политической практики 
при производстве своей деятельности, наличествующих вызовов безопас-
ности в современном мире; 

– изучение социально-философской методологии по созданию нацио-
нальной, региональной и глобальной безопасности, где просматри-вается, 
пусть и не явно, основной фактор развития явления, заявленного в теме 
статьи, его место и роль в процессах глобализации, а также современные 
подходы к интеграции в рамках национальных государств; 

– анализ философской рефлексии о концептуальном оформлении 
национальной и военной  безопасности  России,  их  проблемах  и  приори- 
тетах развития в эпоху «символа всеобщего» и разразившегося мирового 
кризиса. 

Анализ теоретических источников в контексте первого структурного 
направления способствовал выявлению преемственности научной пробле-
матики социально-философского знания с учётом теоретико-методологи-
ческой значимости различных подходов и альтернативных концепций, 
оказавших как прямое, так и опосредованное влияние на развитие 
культуры военной безопасности [2]. 

В перечне этих работ достойное место занимают научные труды В.Н. 
Кузнецова, в которых исследуется становление и развитие безопасности и 
культуры безопасности в региональном и планетарном масштабах в 
парадигмальном сопоставлении названных (двух) категорий с альтернатив-
ными к ним наиболее влиятельными социально-философскими и полити-
ческими концепциями [3]. 

В этом плане наибольший интерес представляет его книга 
«ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследова-
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ние становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. III. 
Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный 
аспект». Научная новизна концептуальных и методологических аспектов 
формирования теории безопасности в работе В.Н. Кузнецова обусловлена 
соединением социально-философских, гуманитарных и политических 
подходов к архитектонике международной безопасности, к пониманию 
функционирования субъектов, объектов и среды глобальной безопасности. 

Инновационный характер исследования российского учёного опреде-
ляется ориентированностью фундаментальных проблем теории междуна-
родной безопасности на реальную защищённость каждого человека. 
Достигается соединение единичного, особенного и общего в социальной 
философии, экономике, политологии безопасности человека, народов, 
стран и цивилизаций внедрением в сферу глобальной безопас-ности новых 
разработок феноменов. Среди них он называет следующие: компромисс, 
справедливость, доверие, миропорядок, мироустройство, правила игры, 
национальная безопасность, евразийская безопасность, единая гуманитар-
ная парадигма, «концерт Граждан России и Евразии», «концерт народов 
мира», «культура гуманитарных взаимодействий». 

Справедливости ради, необходимо отметить, что ростки подобного 
подхода (применительно к национальному государству) в конце XX века 
были разработаны в монографии Вл.В. Чебана [4]. Отечественный мысли-
тель не без основания определил культуру национальной безопас-ности как 
«основанный на принципах безопасного бытия … личности, общества и 
государства способ организации … жизнедеятельности, пред-ставленный в 
продуктах материального и духовного труда, системе социальных … 
учреждений, в совокупности правовых и мораль-ных норм, регулирующих 
отношения людей к природе, между собой и к самим себе» [4; 41]. 

Следует подчеркнуть, что в повышенной ориентированности 
большинства анализируемых теоретических источников рассматриваемой 
тематической направленности по отношению к методологическим подхо-
дам и концепциям безопасности разных уровней был отдан приоритет 
политико-экономическим аспектам. Несомненно, это способствовало более 
глубокому уяснению автором интересующей его проблемы. Но, к 
сожалению, вне исследовательского поля и в полосе забвения ряда учёных, 
если не их большинства, осталась военная безопасность с её культурной 
составляющей, что сужало рамки рефлексивного анализа явления, 
заявленного в теме статьи. 

Вместе с тем, объективная ситуация, характеризующаяся сменой типа 
культурно-исторического и философского наследования, актуализирует 
рассмотрение культуры военной безопасности как фактора развития 
поколений, призванных жить и активно действовать в условиях 
глобализации. Это означает, что фокусом пристального внимания 
социальных философов, учёных иных научных специальностей, политиков 
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и военных должны стать не только и не столько, сами по себе субъекты и 
объекты военной безопасности, но, прежде всего, динамика их сущност-
ного и структурно-функционального взаимодействия. 

Второе структурное направление составляют теоретические работы 
исследователей, чей интерес простирается к теоретико-методологической 
специфике, отражающей диалектику общего и особенного в становлении и 
развитии военно-политических отношений в эпоху глобализации. 

В зоне их внимания оказались также просчёты, допущенные субъек-
тами практики при производстве своей деятельности по обеспечению 
безопасности, вызовы военной безопасности в недавних и нынешних 
пространственно-временных координатах. 

Наиболее фундаментально эта проблематика отражена в научных 
трудах «Второй новый миропорядок: Геополитические головоломки» [5], 
«Мир вокруг России: 2017. Контуры недалёкого будущего» [6], «Новый 
передел мира» [7]. С помощью логических умозаключений авторы назван-
ных исследований пришли к одному и тому же выводу: в столицах мира и 
президентских кабинетах нет понимания того, как и в каком направлении 
развивается мир. Глобальный кризис только усилил это непонимание [8]. 

Для данного тематического ряда работ нельзя не отметить и такие 
источники (монографии) как «Мир без России? К чему ведёт политическая 
близорукость» и «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за 
кулисами (вторая половина XX начало XXI века) [9]. Их создатель 
подробно рассмотрел проблемы мироустройства после окончания 
холодной войны, возможности нового идеологического раздела мира, 
представил критический анализ практики экспорта демократии. Но 
основной идеей своих книг Е.М. Примаков считает обоснование реаль-
ности существования обширных полей объективно совпадающих интере-
сов в образующемся многополярном мире – и это ясно и понятно. 

Анализу наиболее характерных тенденций развития современных 
военно-политических отношений способствовало также изучение некото-
рых других работ (статей), являющихся теоретической базой для 
настоящей статьи [10]. 

Однако, при всей фундаментальности приведённых выше исследова-
ний, их авторам не удалось, но, скорее всего, они и не ставили перед собой 
такую задачу, системно проанализировать тот пласт военно-политических 
отношений, который предназначен и реализуется для исключения попыток 
деструктивных сил нанести ущерб военными (и невоенными) средствами 
существованию мирового сообщества. 

Как следствие, учёные, политики, экономисты постоянно сталкивают-
ся с неразработанностью общих науковедческих и методологических 
вопросов, а потому зачастую пытаются решить сложные военные 
проблемы на уровне эмпирического осмысления. Одна из причин таких 
трудностей заключается в том, что исследование специфики и содержания 
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теоретического знания культуры конкретного явления, в нашем случае – 
военной безопасности, проводимого на необходимом уровне общности, не 
завершается осмыслением механизмов его реализации в практической 
деятельности. 

Кроме того, специального исследования (на уровне докторской 
диссертации), которое было бы посвящено социально-философскому 
анализу общецивилизационного содержания культуры военной безопас-
ности в системе международных отношений, пока ещё не проводилось. 
Между тем, в XXI столетии необходимость научного решения данной 
проблемы обострилась настолько, что явилась одним из побудительных 
мотивов для написания настоящей статьи. 

Третье структурное направление теоретических источников представ-
лено социально-философскими и политологическими трудами отечествен-
ных и зарубежных учёных, в которых исследовалось приращение знания 
по выявлению закономерностей и специфических особенностей утвержде-
ния безопасности на различных уровнях в эпоху глобализации. 

В данных работах представлены плодотворные достижения мыслите-
лей, в которых на основе философской методологии рассматри-вается 
содержание необходимой парадигмы организации национальной, регио-
нальной и глобальной безопасности, в том числе и военной, предлагаются 
фрагменты концептуального оформления её стратегии развития [11]. 

В этой связи целесообразно выделить исследование Т. Бордачёва [12]. 
Само название книги уже наводит читателя на мысль о том, что 
исследователь рассматривает Россию и страны Европы как потенциальных 
участников долгосрочного союза, способного, благодаря своей совокупной 
мощи, эффективно отражать вызовы двадцать первого века. Работа 
интересна тем, что в ней трансформация взаимоотношений России и 
Евросоюза рассматривается с учётом качественного изменения состояния 
всей международной среды. Подобный подход представляется вполне 
логичным. В современных условиях оба субъекта практики активно 
пытаются претендовать на роль самостоятельных центров силы, 
способных влиять, а значит, брать на себя ответственность за формирова-
ание нового мироустройства. Соответственно, и Россия и Евросоюз, 
неизбежно и в гораздо большей степени, чем другие активные игроки, 
подвергаются воздействию со стороны растущей нестабильности мировой 
социальной материи. Наличие конкурентной, аморфной с точки зрения 
управляемости, и конфронтационной с позиций явного доминирования 
силового фактора внешней среды, заставляет Россию и ЕС выбирать не 
только определённую линию поведения в отношении друг друга, но и в 
целом к внешнему миру. 

На данный момент, как справедливо отмечает Т. Бордачёв, Россия и 
ЕС оказываются в своих отношениях пленниками «игры с нулевой 
суммой». В таких условиях, каждый из партнёров, испытывая жёсткое 
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давление внешней среды, более склонен рассматривать собственные 
уступки по отдельным аспектам взаимоотношений как «абсолютный 
выигрыш» второй стороны [12; 28]. 

Вместе с тем нельзя не согласиться с одной из финальных мыслей 
первой части книги. Современное состояние международной среды с её 
неуправляемостью, новыми угрозами транснационального характера, 
перевесом силовых методов реализации целей заставляет задуматься о 
конечной конфигурации нового миропорядка. Решающую роль в определе-
нии будущего мироустройства могут сыграть не только сверхдержавы, но и 
союзы государств. По мнению Т. Бордачёва, формирование таких союзов 
вокруг потенциальных лидеров происходит уже сегодня [12; 119]. 

В целом, с выходом в свет этой работы политики, эксперты-
международники, и просто начинающие исследователи (автор настоящей 
статьи – не исключение) получили прекрасную возможность осмыслить и 
дать собственную оценку факторам, определяющим современное состоя-
ние дел между Москвой и Брюсселем, а также понять плюсы и минусы 
далеко непростых взаимоотношений России и Евросоюза. 

Как представляется, для анализа феномена, заявленного в теме статьи, 
не менее значимым явился научный труд военного философа и социолога 
В.В. Серебрянникова [13]. В нём учёный обосновывает, своего рода, 
измеряемые параметры воинственности: во-первых, по частоте, масштабам 
и последствиям инициируемых войн; во-вторых, по их распространён-
ности, удельному весу воинственных людей в обществе; в-третьих, по 
традиции, привычности воевать; в-четвёртых, по направленности воинст-
венности (оборонительной или агрессивной). В книге рассматривается 
политика стран НАТО, утверждающих воинственный подход к решению 
проблем глобализации, стремящихся превратить в норму «гуманитарные 
интервенции», подобные действиям в Югославии или Ираке [13; 44]. 
Воинственность и миролюбие, делает обоснованный вывод автор, 
выступают продуктами качественно различных, в социальном плане 
обществ, условий жизни людей [13; 53]. 

В главе «Президенты США в роли воителей» военный учёный 
обстоятельно анализирует деятельность нескольких американских прези-
дентов как «искателей мирового владычества» [13; 81]. Особенно 
подчёркивается политика президента Трумена. Сразу же после вступления 
в президентство он не пожелал следовать политической линии, которую в 
годы Второй мировой войны проводил Рузвельт, отказался от равно-
правного и честного сотрудничества великих держав после разгрома 
гитлеровской Германии. Трумен провозгласил курс, который на многие 
годы определил политику США: «Америка должна вести себя как держава 
№ 1 и утвердить власть над миром» [13; 85]. 

Западные историки, подчёркивается в книге, справедливо именуют 
некоторые интервенционистские войны США «президентскими войнами». 
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Военные кампании в Ираке (1991 и 2003 годы) открыто называют войнами 
«клана Буша»,  отмечая  при  этом  личные  интересы  в  войне  президента  
Дж. Буша и его сына [13; 82]. Из-за подобной военно-политической 
«слепоты» человечество до сих не может «вылезти» из череды войн и 
вооружённых конфликтов. 

В заключение автором научного труда акцентируется внимание на том, 
что мировому сообществу для того, чтобы искоренить агрессивную 
воинственность, «убить» её, уничтожить навсегда, необходимо построить 
справедливое, лишённое социальных антагонизмов и военно-политических 
катаклизмов общество [13; 351]. 

Вне всякого сомнения, обозначенные научные труды (Т. Бордачёва, 
В.В. Серебрянникова и других исследователей) обогащают теоретический 
потенциал культуры военной безопасности в современном мире. 
Достоинство этих работ заключается в научно-обоснованных выводах о 
целесообразности поиска и утверждения наиболее жизнеспособных 
военно-политических форм организации жизнедеятельности мирового 
социума. 

Такой подход позволяет своевременно распознавать доминирующие 
факторы, определяющие состояние культуры военной безопасности в пла-  
нетарном масштабе, принимать меры для нейтрализации и преодоления 
негативных или нежелательных тенденций в её развитии. 

Однако нельзя не заметить, что перевод этих и других проблем в 
плоскость практических решений предполагает более глубокие знания 
состояния и противоречий той части культуры безопасности, которая 
непосредственно охватывает военную область в целом. 

Кроме того, учёные и политики сталкиваются с нерешённостью ряда 
вопросов, обусловленных несовершенством знаний о конструктивном 
потенциале культуры военной безопасности и тенденций её современного 
развития. В их числе следует выделить проблемы развития исследуемого 
феномена в период изменяющейся панорамы глобального мира, оценки 
вероятности социального взрыва на почве этнических и религиозных 
конфликтов, сепаратистских выступлений политических и террористичес-
ких сил в различных точках планеты. 

Анализу специфики становления и развития национальной, регио-
нальной и глобальной безопасности посвящены также весьма значимые 
статьи других учёных, опубликованные ими в различных научных 
журналах (изданиях) в последнее время [14]. 

Авторы этих статей справедливо отмечают, что мировой социум, 
будучи сущностно единым, вместе с тем представлен неисчерпаемым 
многообразием динамичных социальных форм, где культура выступает 
фактором новой безопасности, «становится доминирующей … в 
разработке теории модернизации целостной цивилизации, а не только 
отдельной страны» [15]. 
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По их мнению, достижения прогресса выражены в высокой техноло-
гии, эффективном промышленном и сельскохозяйственном производствах, 
разветвлённой информационной сети, мире утончённого искусства. В то же 
время в ряде регионов планеты сохраняются реликтовые, архаические 
образования, миллионы людей не имеют возможности пользоваться 
благами цивилизации, влачат жалкое существование аутсайдеров [16]. К 
сожалению, как раз по «отстающим» порой и наносятся болезненные 
военные удары «преуспевающих». 

Вместе с тем, анализ представленных научных статей позволяет 
сделать вывод об отсутствии ясности в том, что должно характеризовать 
новую, отвечающую реалиям глобализации в XXI веке, модель военной 
безопасности, какие из путей и средств достижения этого качества 
относятся к числу первоочередных? Совершенно очевидно, что работу в 
этом направлении нельзя считать завершённой, поскольку оформление 
идеи культурного контекста военной безопасности в современном мире 
продолжает оставаться нереализованной задачей. 

В четвёртом направлении научных источников следует представить 
социально-философские работы, отражающие анализ философской 
рефлексии о концептуальном оформлении национальной и военной 
безопасности России, их проблемах и направлениях развития в эпоху 
«символа всеобщего» и разразившегося мирового кризиса. 

С целью выяснения военного гносеологического аспекта, позитивно 
характеризующего российскую социально-философскую мысль нынеш-
него столетия, несомненный интерес представляют научные исследования 
С.С. Антюшина, В.С. Волошко, А.И. Дырина, И.А. Дырина, А.И. 
Коровянского, А.Г. Лихоносова, В.И. Лутовинова, Д.И. Макаренко, Е.Ю. 
Хрусталёва, Вал.В. Чебана [17] и др. 

В их работах осмысленно аргументировались место и роль России в 
новой системе геополитических координат и характер воздействия внеш-
ней среды на безопасность, предприняты серьёзные попытки определить 
содержание военной политики и военной доктрины российского 
государства. 

Бесспорно, неоценим вклад отечественной социально-философской 
рефлексии по осуществлению как можно большего охвата проблем в сфере 
национальной безопасности России. С большой долей вероятности можно 
утверждать, что реализация методологического потенциала и эвристичес-
кой значимости теории национальной безопасности страны анализируется 
в исследованиях П.Г. Белова, А.И. Буркина, А.В. Возженкова, О.В. 
Дамаскина, Н.Н. Ефимова, С.Б. Иванова, С.В. Кортунова, Р.Г. Яновского 
[18], а также в иных публикациях (статьях) известных обществоведов, в 
том числе и военных [19]. 

Направленность этих исследований отражает стремление авторов 
обосновать необходимость перехода к обществу с безопасными социаль-
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ными структурами и системой отношений, обществу, формирующему 
безопасный тип личности. Кроме того, всё увереннее и твёрже констати-
руется тот факт, что особенностью развития российского социума в эпоху 
глобализации является отсутствие у него основательной политики 
безопасности. 

Непреходящее значение для анализа явления, заявленного в теме 
статьи, имеют материалы многочисленных публикаций членов Военно-
философского общества «Мегапир» (философов): О.А. Белькова, И.С. 
Даниленко, А.И. Дырина, Б.И. Каверина, А.И. Каньшина, П.В. Петрия, 
А.И. Позднякова, Р.М. Тимошева, С.А. Тюшкевича, М.Н. Шахова и многих 
других. 

Совместными усилиями названных патриотов-мыслителей создана 
своего рода «ячейка» гражданского общества, которая своими исследова-
ниями (статьями) [20] вносит вклад в разработку и обоснование 
мировоззрения и общероссийской идеологии, утверждающих высшие 
духовные социально значимые ценности, национальный идеал, цели и 
интересы личности, общества и государства. 

Однако, продуктивные идеи, содержащиеся в анализируемых научных 
исследованиях, до сих пор не подкреплены системным осознанием 
отечественных учёных по выявлению основных тенденций развития 
военно-политических отношений в эпоху глобализации. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на достаточно 
широкий круг современных исследований и публикаций по вопросам 
национальной и военной безопасности, их культурная составляющая, 
особенно военная, не получила должной разработки и освещения, 
оставшись в полосе забвения23. Между тем, именно эта препона является 
ныне насущной задачей теоретического обоснования и практического 
освоения проблем самодостаточности культуры военной безопасности, её 
развития на современном этапе и в обозримом будущем. 

Таким образом, внимательное изучение научных работ по теме 
позволяет очертить круг менее затронутых, либо не исследованных 
вопросов, определить недостатки, характерные не столько для трудов 
отдельных учёных, сколько для обществоведческой науки в нашей стране и 
за рубежом в целом. 

Во-первых, заметно очевидное несоответствие между пристальным 
вниманием учёных к военным проблемам и его дефицитом к культуре 
военной безопасности, что порождает ряд трудностей методологического и 
эмпирического свойства. 

                                                      
23 Справедливости ради, нельзя не отметить, что контуры разрешения данной проблемы 
в теоретическом плане очерчены А.И. Позняковым в ряде его работ. В частности, 
военный философ утверждает: «К сожалению, следует констатировать, что 
аксиологический подход в теории безопасности пока недооценивается как учёными, так 
и разработчиками концептуальных документов по безопасности» [21]. 



295 
 

Во-вторых, изложенные названными авторами идеи требуют, с одной 
стороны, обобщения и преемственного использования, а, с другой – 
дальнейшего развития, осуществляемого в направлении разработки теории 
культуры военной безопасности. И это правомерно, поскольку заявленный 
в теме данной работы социальный феномен оказывает своё влияние на 
современные военно-политические отношения, но, как дефиниция, 
отсутствует в энциклопедических словарях и справочниках. 

В то же время ясно и понятно, что глобализация общественной жизни 
актуализирует потребность в планетарном видении мира и культурном 
порядке его военной составляющей. С большой долей вероятности можно 
утверждать, что достижение новой модели такой системы не явится 
плодом благих пожеланий учёных. Скорее всего, она станет итогом 
конструктивного разрешения противоречий между возможным и 
необходимым в развитии военно-политических отношений, вообще, и 
культуры военной безопасности, в частности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ПРОЦЕССЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Н. Р. Исхакова  
Набережные Челны, Набережночелнинский филиал Академии 
управления «ТИСБИ» 

 
Интеллектуальный потенциал – это совокупность познавательных и 

преобразующих мыслительных возможностей, обладающих определенной 
структурой, организационной целостностью, способностью к самовос-
производству. 

Понятие «интеллектуальный потенциал» концентрирует внимание не 
на достигнутом уровне развития человека, а на присущем ему внутреннем 
динамизме, способности к самореализации и самосовершенствовании. 
Этот феномен неразрывно и двусторонне связан с человеческой деятель-
ностью, который реализуется через проявление его способностей, уровня 
знаний и умений, культуре личных качеств 1. С учетом этих соображений 
рассматриваемое понятие представляет собой интегративную характерис-
тику жизнеспособности личности как субъекта собственного внутреннего 
развития и самосовершенствования при взаимодействии с другими 
субъектами.  

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень и 
динамику интеллектуально потенциала, надо отметить особенности нацио-
нальной культуры, типы преобладающих технологий, степень интеллектуа-
лизации труда, уровень развития науки и образования, качество жизни 
граждан, богатство и насыщенность их образа жизни. В теории модерниза-
ции интеллектуальный фактор является инструментом достижения 
фундаментальных целей. Он зависит от общественного устройства. Чем 
сильнее поляризовано общество, тем большая его часть интеллектуального 
потенциала остается не реализованной. Российское общество в настоящее 
время сильно поляризовано и культурно дезинтегрировано. Его верхние и 
нижние слои различаются уровнем и качеством жизни по интересам и 
потребностям, образуя два разных мира. Это существенно затрудняет 
функционирование общества как единого организма, осложняет его 
развитие, поэтому проблема интеллектуального потенциала через теорию 
модернизации образования особенно актуальна.  

Понятие интеллектуальный потенциал употребляется в широком и 
узком смыслах. В первом случае оно характеризуется как интеллектуальная 
мощь страны, как уровень интеллектуального развития, которое опреде-
ляется количеством учебных заведений, наличием научно-исследовательс-
ких учреждений, деятелей науки; как совокупность научных, технических, 
социальных знаний, овеществленных в материально-технических средст-
вах  и знаковых системах, являющихся средством достижения целей всего 
общества. В узком смысле он раскрывается через качественные показатели 
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интеллектуального развития личности, обладателей знаний, ориентирую-
щихся к самореализации своих интеллектуальных возможностей. Таким 
образом, интеллектуальный потенциал – система образования, наука, 
культура и генетический фонд населения.  

Интеллектуальный капитал, создаваемый в основном в сфере 
образования, является решающим фактором преобразования информации 
знания. Сейчас информация быстро устаревает. В связи с этим, во главу 
угла поставлена проблема переориентации всего процесса образования с 
передачи определяющего объема знаний учащимся к выработке у них 
способностей к самостоятельному поиску, анализу и переработке информа-
ции в знания. Кроме того, значимым фактором этого аспекта становится 
необходимость реализации концепции непрерывного образования человека 
на протяжении всей жизни. 

Ядром интеллектуального потенциала общества является наука, 
а ее связь с высшей школой однозначна. Поэтому высшее учебное  
заведение является главным звеном системы воспроизводства обществен-
ного интеллекта, подготовки и переподготовки кадров,  получения новых 
знаний. Россия находится в состоянии перемен. В стране идут процессы, в 
ходе которых меняются: социально-экономический уклад; политическая 
система; геополитическая структура и контуры страны. По сути, идет 
интенсивное движение к новой цивилизации знаний. Развитие рыночных 
отношений в России серьезно повлияло на систему высшего профессио-
нального образования. Одним из результатов этого является возникновение 
сектора негосударственных образовательных учреждений с различными 
типами программ обучения и образовательных услуг сферы высшего 
образования. Так, в предлагаемой рамке концепции модернизации российс-
кого образования введение платной системы за высшее образование 
является необходимой составляющей перехода к эффективной форме 
организации учебного процесса в вузах. Основной целью появлению 
высших учебных заведений на платной основе явилось оказание 
образовательных услуг для удовлетворения общественных потребностей. 
Государственный сектор высшей школы не в полной мере обеспечивал 
населения страны в удовлетворении потребностей некоторых специаль-
ностей, в первую очередь, по экономике и менеджменту, коммерции, 
юриспруденции, гуманитарным направлениям, реставрации и искусству, 
медицине, педагогике, социальной работе, банковское дело и банковские 
технологии, налогообложение и аудит, компьютерные технологии по 
областям деятельности, медицинские технологии, текстильное машино-
строение и т.п. В сложившихся условиях формирующаяся сеть вузов на 
платной основе создает предпосылки для частичного решения ряда 
проблем системы высшего образования.  

Процесс изменений повлиял на поведение людей. Россия опередила 
многие развитые страны по показателю доли лиц с высшим и средним 
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профессиональным образованием, структуре занятых в экономике. Прием 
студентов в российские вузы всех форм собственности практически 
сравнялся с показателями выпуска из общеобразовательной школы. 
Происходит массовизация высшего образования. По оценкам специалис-
тов, лишь не более 40-50% выпускников школ способны полноценно 
осваивать программы высшего образования. Для остальных же остается 
право дальнейшего обучения в учреждениях среднего профессионального 
образования в соответствии с их способностями и готовностью. Хотя 
законом Российской Федерации “Об образовании” на государственные 
органы управления образованием возложен контроль за деятельностью 
образовательных учреждений любых организационно-производственных 
форм, в т.ч. негосударственных. Однако до сих пор механизмы такого 
контроля не отработаны и штаты для проведения этой работы не 
предусмотрены. 

Однако высокий уровень интеллектуального  капитала не находит 
подтверждения в России. Учителя, врачи, научные работники, имеющие 
высшее образование, располагают доходами ниже, чем в среднем работники 
промышленности, где процент персонала с высшим образованием 
относительно невысок. На сегодня средняя месячная заработная плата 
работников, занятых в сфере науки, культуры, образования, примерно в 2,3 
раза ниже, чем в промышленности.  

Сопоставление данных позволяет сказать, что работники сферы 
образования, науки, культуры никогда не были в таком тяжелом 
положении, как сейчас. Хочется надеяться, что принятая Национальная 
доктрина образования улучшит положение [1]. 

Перед системой образования, стоит задача формирования специалиста 
нового типа, с установкой на постоянную познавательную деятельность, с 
широким научным кругозором, стремлением к самообучению и реализации 
знаний. Особенно эти знания необходимы в новых организационных формах 
связи науки и производства, поскольку в них формируется сегодня новый 
тип исследователя, который способен и производить новое знание, и 
применять его на практике. 

 Современное общество – общество знания. Без глубокого анализа 
нарастающих взаимосвязей с экономикой страны, без учета мировых 
тенденций и опыта не возможно охарактеризовать интеллектуальный 
фактор в контексте модернизации. В условиях постиндустриального 
развития ведущая роль принадлежит знаниям.  

Знания представляют собой концентрированную информацию. Для 
знаний характерны такие свойства, как интерпретируемость, структуриро-
ванность, связанность и активность 2. Под интерпретируемостью пони-
мается возможность содержательного истолкования знаний в терминах 
данной предметной области; структурированность означает наличие на 
множестве единиц знаний сложных структур, отражающих как иерархию 
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понятий и категорий («часть-целое», «род-вид» и т.п.), так и содержа-
тельные взаимоотношения между структурами, процессами, явле-ниями. 
Связанность множества знаний – отражение единства объектив-ного мира. 
Активность отражает роль знаний как результата процесса познания так и 
причины или инициатирующего элемента этого процесса. Так, неполнота 
знаний стимулирует приобретение или создание новых знаний. 

Взаимоотношение между данными и знаниями носят сложный и 
взаимообусловленный характер. Знания выступают в качестве организую-
щего начала для данных, но и накопление данных может стать причиной 
появления нового знания. Обобщая взаимоотношения между знаниями и 
данными, можно сказать, что изменения, происшедшие во всем мире, в том 
числе и в России снизили этот ресурс.  

Наиболее ярко эти изменения проявляются в интеллектуальной среде в 
виде «утечки мозгов». По подсчетам экспертов потери нашей страны от 
эмиграции одного высококвалифицированного специалиста составляют не 
менее 300 тыс. долл., общие потери России от «утечки мозгов» в первой 
половине 90-х г. равнялись от 25 до 33 млрд. долл. ежегодно, что 
соизмеримо с расходной частью федерального бюджета того периода 3. 
Поэтому можно констатировать, что за последние годы наша страна отбро-
шена на многие десятилетия назад от многих передовых держав. Необхо-
дима срочная и радикальная переориентация политики. В первую очередь 
необходимо: повысить престиж и материальное обеспечение работников 
интеллектуального труда; создать условия для привлечения молодежи в эту 
сферу человеческой деятельности; стимулировать развитие и укрепление 
научно-педагогических кадров, обеспечивающих обучению студенчества в 
высших школах; необходимо комплексное воспитание молодого поколения 
на основе повышения интеллектуальной, производственной, духовной 
сферах общества; необходимо создать эффективную систему взаимо-
действия экономики и науки, образования и воспитания. Именно с 
решением этих важных задач и связана необходимость перестройки всей 
образовательной системы для повышения интеллектуального потенциала.  
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О ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НАУКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
О. А. Кошкина 
Йошкар-Ола, Марийский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории имени В.М. Васильева 
 

Связь науки и техники с повседневной жизнью человека стала нераз-
рывной. Общество все в большей мере осознает необходимость изучения 
истории науки во всей полноте ее достижений и противоречий. На 
мировом и общероссийском уровнях в науке сейчас наблюдается все 
увеличивающийся рост внимания к истории науки и техники. Появляются 
новые научные журналы, растет количество литературы по истории науки 
и техники, проводятся конференции, симпозиумы и т.д.  

Изучение истории регионов – одна из приоритетных задач современ-
ной отечественной исторической науки. Ее важность опреде-ляется тем, 
что будущее страны в немалой степени зависит от развития регионов. 
Изучение региональной истории позволит конкретизировать исследования 
российской истории, раскрыть новые тенденции, решить ряд дискуссион-
ных проблем. Одной из актуальных проблем на региональном уровне 
является и история науки. 

К числу объектов, требующих углубленного изучения относится 
Республика Марий Эл. Ее территория составляет 23,4 тыс. кв. км, 
население на 1 января 2007 г. – 706,7 тыс. человек. Республика относится к 
субъектам федерации в пределах Приволжского федерального округа. 
Республика Марий Эл обладает мощным интеллектуальным потенциалом 
(около 200 докторов и 1000 кандидатов наук) для освоения и обеспечения 
прогрессивных технологий и проведения самостоятельных исследований 
по различным направлениям естественно-технических и гуманитарных 
наук. Основными центрами фундаментальных научных исследований в 
республике являются Марийский государственный технический универси-
тет (МарГТУ), Марийский государственный университет (МарГУ), в 
состав которого в 2008 г. вошел Марийский государственный педагогичес-
кий институт им Н.К. Крупской, и Марийский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории им.В.М. Васильева (МарНИИЯЛИ). 

История науки республики является актуальной проблемой, однако 
исследований, посвященных анализу развития науки и научным достиже-
ниям практически нет. Цель данной статьи – показать основной научный 
потенциал региона, его развитие и формирование.  

Постановлением Коллегии отдела высших учебных заведений Нар-
компроса РСФСР от 25 ноября 1918 г. был открыт лесной факультет при 
Казанском государственном университете. 22 мая 1922 г. постановлением 
Президиума Коллегии Главпрофобра образован Казанский институт 
сельского хозяйства и лесоводства, на базе факультета лесоводства 
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которого и лесного факультета КГУ 23 июля 1930 г. постановлением 
№40/237 ЦИК и СНК СССР организован Казанский лесотехнический 
институт. Постановлением Наркомлеса СССР от 5 июня 1932 г. Казанский 
лесотехнический институт переведен в г. Йошкар-Олу и переименован в 
Поволжский лесотехнический институт (ПЛТИ). Институт готовил в 
первую очередь инженеров лесного хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности для национальных автономий. Постановлением 
Секретариата ЦИК СССР от 13 декабря 1932 г. Поволжскому лесотехни-
ческому институту присвоено имя М. Горького. Первым директором был 
назначен А.С. Лебедев.  

В 1941-1943 гг. институт находился в пос. Мушмари Звениговского 
района, т.к. учебные и жилые помещения в г. Йошкар-Оле занял эвакуиро-
ванный из Ленинграда Государственный оптический институт (ГОИ) под 
руководством академика С.И. Вавилова. В ГОИ трудились известные 
ученые И.В. Гребенщиков, А.А. Лебедев, А.Ф. Иванов и др. Сотрудники 
института занимались разработкой приборов и объективов, новых методов-
инструкций, проводили исследования в области люминесценции и 
квантовых флуктуаций, аэрофотооптики и др.  

В годы Великой Отечественной войны кадры ПЛТИ пополнились 
эвакуированными профессорами и доцентами (В.В. Огиевский, 
Ю.В. Скобельцын, К.Н. Шапошникова, А.И. Кузнецов, П.В. Воропанов и 
др.). В условиях военного времени преподаватели ПЛТИ осуществляли 
теоретические и экспериментальные исследования. В институте проводи-
лись работы по отбору и принципам разделки авиационной древесины 
сосны и березы, по приведению в транспортное состояние малых рек 
первоначального сплава, опыты по механической и химической переработ-
ке древесины для получения газогенераторного топлива, жидких и 
смазочных материалов для тракторов и автомашин. 

В 1945 г. директором института был назначен В.М. Пикалкин. В 1945г. 
он провел первый в стране опыт применения дирижаблей для лесной 
таксации.  

В 1957 г., после вхождения в состав ПЛТИ станции по электрифи-
кации сельского и лесного хозяйства, начались разработки в области 
развития местной энергетики сельскохозяйственных районов Среднего 
Поволжья и создании электроэнергетической базы лесоразработок, а в 1958 
г. после сооружения комплексной лаборатории по гидротехнике, 
гидравлике и водному транспорту леса, – работы по изучению водного 
транспорта. 

Вузовская наука в республике была непосредственно связана с 
нуждами производства. Так, институт координировал строительство 
Куйбышевской ГЭС на Волге. Была создана экспедиция под руководством 
доцента О.О. Герниц для уточнения запасов леса и кустарников зоны 
затопления в Куйбышевской, Ульяновской областях и др. Разрабатывались 
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технологические процессы для разработки леса с корчевкой пней и 
параметры для составления проекта универсальной машины для расчистки 
леса зоны затопления, а также рационального использования пней и других 
отходов при расчистке лесных площадей зоны затопления.  

Постановлением Совета Министров СССР №377 от 27 мая 1968 г. 
Поволжский лесотехнический институт им. М.Горького был преобразован 
в Марийский политехнический институт им. М.Горького (МарПИ).  

В 1975 г. институт стал головной организацией по разработке систем 
автоматизированного проектирования (САПР). Научным руководителем 
программы САПР стал профессор А.И. Половинкин, которым в 1971 г. 
была создана лаборатория математических методов оптимального проекти-
рования. Результаты разработок программы внедрялись на предприятиях 
республики. 

Успешно внедрялись в производство и научно-исследовательские 
работы с участием студентов, например, работа по расчетам и испытаниям 
несущих тросов Байтового моста в г. Йошкар-Оле, покрытие в виде 
деревянного модуля для склада-навеса на Суслонгерском лесокомбинате и 
для летней эстрады в пос. Мочалище, зерновая сеялка в агрегате с 
машиной САВР-3 и др. К концу 1980-х гг. в институте функционировало 11 
студенческих конструкторских бюро. 

Приказом Госкомвуза России от 31 марта 1995 г. №457 Марийский 
политехнический институт им. А.М.Горького переименован в Марийский 
государственный технический университет (МарГТУ). 

Сегодня в МарГТУ работают 10 факультетов и 2 образовательных 
центра (гуманитарного образования и фундаментального образования), 48 
кафедр. Также функционирует 7 проблемных лабораторий и 15 научно-
инновационных центров. Например, проблемная лаборатория «Биотехно-
логические методы утилизации органических отходов и экологический 
мониторинг при лесовыращивании» (БИОЭКОС) занимается разработкой 
новых видов нетрадиционных удобрений на основе органических отходов 
и рекомендаций по их использованию, утилизации органических отходов 
при лесовыращивании; ресурсосберегающих технологий искусственного 
лесовосстановления с использованием контейнеризированных сеянцев и 
др. Лаборатория распространения радиоволн и физики ионосферы изучает 
ионосферное распространение широкополосных и сверхширокополосных 
сигналов, мобильный радиомониторинг космической погоды и каналов 
дальней радиосвязи, системы радиосвязи и радионавигации. Лаборатория 
новой техники проводит исседования в области приводной техники, 
мобильной робототехники, транспортной техники. Основными направле-
ниями деятельности лаборатории систем мультимедиа являются образова-
тельные мультимедиа технологии, разработка методологии создания 
мультимедиа и гипермедиа в учебном процессе, разработка образова-
тельных мультимедиа CD-ROM и инструментальных средств. Проектно-
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строительная лаборатория занимается проектированием зданий и 
сооружений различного назначения, разработками интерьеров зданий и 
сооружений различного назначения, ландшафтной организацией и 
благоустройством городских территорий, градостроительных обоснова-
нием к проектам размещения зданий, сооружений и их комплексов. 
Лаборатория испытания мебели и изделий из древесины занимается 
разработкой ТУ и сертификацией лесоматериалов для выработки 
спецсортиментов – авиационных, резонансных, оружейных лож и др., 
разработкой технологий отбора резонансной древесины на корню и в 
лесоматериалах, разработкой проектов на цеха и технология по комплекс-
ному использованию всей биомассы дерева – древесины, коры, кроны и т.д. 
Ботанический сад-институт осуществляет научные исследования в области 
интродукции и акклиматизации растений, систематики растений, анатомии, 
морфологии и физиологии растений, технологии воспроизводства и 
выращивания интродуцентов, селекции растений, ландшафтного 
строительства, рационального природо-пользования. 

Наиболее значимые результаты в научных исследованиях достигнуты 
по следующим направлениям: ресурсосберегающие и экологически 
обоснованные технологии лесовостановления и утилизации отходов, 
внедорожные экологически чистые транспортные средства с воздушной 
разгрузкой «САВР», на шинах низкого давления «Патруль-М», аэроботы 
«Каспий», ленточнопильные станки и сопутствующее оборудование, 
приводная техника, мобильная робототехника (экстремальная), средства 
реабилитации инвалидов, мультимедиа обучающие и образовательные 
комплексы, мобильный ионозонд для радиомониторинга космической 
погоды и каналов дальней радиосвязи, портативный ЯМР-анализатор 
нового поколения, используемый для определения параметров надмолеку-
лярной структуры и физико-химических характеристик разно-образных 
веществ минерального и органического происхождения. 

В октябре 1931 г. постановлением СНК РСФСР № 588 от 22 мая 1931 
г. было открыто первое высшее учебное заведение в Марийской 
республике – Марийский агропединститут. Он формировался на базе 
Восточно-педагогического института г. Казани. В составе института вошли 
4 отделения: общественно-литературное, химико-биологическое, физико-
техническое и политехническое, из которых впоследствии были сформиро-
ваны 4 факультета: физико-математический, естествознания, исторический, 
языка и литературы. Первым директором стал И.Е. Романов. В 1933 г. 
агропединститут был преобразован в пединститут, ему было присвоено 
имя Н.К. Крупской. В период Великой Отечественной войны институт был 
переведен в г. Козьмодемьянск, а в зданиях института были размещены 
подразделения Ленинградской военно-воздушной академии.  

Научно-исследовательская деятельность в институте была сосредото-
чена в учебно-научных лабораториях и центрах: «Марийская школа», 
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научная лаборатория гендерных исследований, финский центр, научная 
лаборатория аналитической филологии, научно-практический центр 
воспитания и развития ребенка «Гаврош», научно-исследовательский 
центр обеспечения качества педагогического образования, лаборатория 
ядерно-магнитного резонанса и др. Так, в лаборатории горения проводи-
лись исследования диффузного горения газов, влияния электрических 
полей на процессы горения, горения в полуоткрытых каналах. Лаборатория 
ультразвука занималась исследованием скорости и поглощения ультра-
звуковых волн в эфирах пропионовой кислоты. Научно-исследовательская 
лаборатория ядерно-магнитного резонанса проводила исследования 
структуры и динамики компонентов молекулярных и гетерогенных систем 
методом ЯМР с градиентом магнитного поля, процессов самодиффузии 
молекул жидкостей и газов в пористых системах и др. Лаборатория 
аналитической филологии занималась выполнением теоретико-аналитичес-
ких, прикладных научно-исследовательских, опытно-экспериментальных 
работ по актуальным проблемам филологии и преподавания литературы в 
вузе и школе. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2007 г. Марийский государственный педагогический 
институт им. Н.К. Крупской с 1 января 2008 г. присоединен к Марийскому 
государственному университету и стал его структурным подразделением. 

Марийский государственный университет (МарГУ) открыт в 1972 г. 
согласно приказу Министерства высшего и среднего профессионального 
образования РСФСР от 4 мая 1971 г. Первым ректором стал профессор 
В.Э. Колла. Первым факультетом стал биолого-химический, созданный на 
основе переданного из педагогического института факультета естество-
знания. Позже начали функционировать 4 факультета: биолого-химичес-
кий, историко-филологический, физико-математический и сельскохозяйст-
венный, и 10 кафедр. 

В марте 1975 г. при университете была создана проблемная научно-
исследовательская лаборатория (ПНИЛ-1) по изучению фармакологической 
регуляции восстановительных процессов в органах и тканях, в декабре 
1976 г. - проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ-2) 
методов и средств повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
В декабре 1974 г. организовано опытное поле университета в совхозе 
«Шойбулакский» Медведевского района. В 1980 г. создан опорный пункт 
по селекции цесарок Всесоюзного научно-исследовательского и техничес-
кого института птицеводства (ВНИТИП). В 1988 г. профессором 
Л.Н. Вейцманом была выведена первая отечественная порода цесарок – 
«Волжская белая», на основе созданной им породной группы «Сибирская 
белая». Работа по селекции цесарок координируется ВНИТИП. В резуль-
тате проведенных экспериментов разработаны методы отбора и подбора 
цесарок в родительское стадо.  
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Сегодня в составе университета 15 факультетов, 5 институтов: 
педагогический, аграрно-технологический, управления, экономики и 
финансов, финно-угроведения, открытого образования и информационных 
систем, а также региональный центр повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Малая академия государственного управления.  

В университете работает 13 лабораторий (лаборатории биолого-
химического и сельскохозяйственного профиля, электроэнергетические и 
электротехнические, лингвистические). Например, лаборатория «Оргсин-
тез» проводит исследования по органическому синтезу и химии природных 
соединений, компьютерному моделированию химических процессов. 
Лаборатория высокотемпературной сверхпроводимости работает в области 
технологии и физики высокотемпературных сверхпроводников. Лаборато-
рия резонансной информатики и эхо-спектроскопии занимается изучением 
информационно-измерительных систем в электротехнике. В университете 
имеется уникальный испытательный комплекс на базе генератора импульс-
ного напряжения для испытания импульсами высокого напряжения 
электрооборудования и изоляционных конструкций, проводятся испытания 
средств грозозащиты, разрядников и ограничителей перенапряжений. 
Лексикографическая лаборатория исследует грамматический строй и 
словарный состав языков, функционирующих на территории Республики 
Марий Эл. Лаборатория прикладной и экспериментальной лингвистики 
работает в области современных технологий исследования языка и 
обучения языкам на основе инструментального анализа звуков речи. 
Лаборатория гендерных исследований занимается фундаментальными 
исследованиями в области гендерологии, отработки современных 
технологий гендерных исследований, научно-методическим обеспечением 
преподавания гуманитарных учебных дисциплин в вузе и школе. 

В 2005 г. учеными университета под руководством профессора 
Г.С. Юнусова запатентован блочно-модульный агрегат – комбинированное 
почвообрабатывающие орудие, которое относится к сельскохозяйствен-
ному машиностроению и может быть использовано при обработке почвы 
перед посевом зерновых культур,  

В апреле 2006 г. на ярмарке инноваторов в г. Саранске ученые 
университета под руководством профессора Л.М. Рыбакова представили 
ПСДИ-2А – переносное средство диагностирования изоляции, предназна-
ченное для определения состояния изоляции трансформаторов 10/0,4 кВ и 
позволяющее в полевых условиях осуществлять диагностику изоляции 
проводников.  

1 октября 1930 г. состоялось открытие Марийского научно-
исследовательского института (МарНИИ) согласно постановлению Прези-
диума Марийского областного исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов от 4 августа 1930 г. Первым 
директором стал В.А. Мухин. Основными задачами определялись изучение 
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естественных богатств, экономики, природы Марийского края, культуры, 
быта его населения, координация всей научно-исследовательской работы, 
подготовка научных кадров, популяризация среди населения научных 
знаний. Институт имел 3 отдела: экономики, природы, культуры и быта, 
которые делились на секции — статистики, сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, промышленности и строительства, по изучению производитель-
ных сил, флоры и фауны, геологии, народного образования, здравоохра-
нения, языка и литературы, истории и этнографии. В институте работали 
крупные ученые – академик В. Мосолов, профессора С. Ласточкин, 
В. Смирнов, М. Журнакова, В. Бирючев. 

В 1937 г. МарНИИ был преобразован в институт социалистической 
культуры (МарНИИСК) с сохранением секторов языка, литературы, 
искусства и истории. В 1941-1943 гг. институт был временно закрыт.  

МарНИИ стал инициатором многих научных сессий, встреч, 
конференций, например, первая языковедческая конференция (1937 г.), 
научная сессия по вопросам развития литературного языка (1953 г.), сессия 
по этногенезу марийского народа (1965 г.), первая конференция историков-
аграрников Среднего Поволжья (1976 г.), Всесоюзная конференция финно-
угроведов (1969 г.), Всесоюзная конференция археологов по волосовской 
проблеме (1978 г.) и др. 

С 1956 г. при МарНИИ работает и проводит огромную работу по выяв-
лению, изучению, защите археологических памятников Марийская архео-
логическая экспедиция (первый руководитель – академик Г.А. Архипов).  

5 июля 1983 г. постановлением Совета Министров РСФСР институту 
было присвоено имя В.М. Васильева — видного деятеля марийской культу-
ры и просвещения, первого ученого-мари (Марийский научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева). 

В 1986-1987 гг. ученые института создали двухтомную коллективную 
монографию «История Марийской АССР». Изданы «Словарь марийского 
языка» и «Свод марийского фольклора».  

В апреле 1995 г. при МарНИИ создана лаборатория по реставрации 
археологического материала и экспериментальным исследованиям, где 
проводятся реставрация и консервация предметов, исследования в области 
технологии древних материалов, технических приемов производства 
оружия, орудий труда, быта и украшений. 

Сегодня в составе института 7 отделов (языка, литературы, археоло-
гии, этнологии, истории, энциклопедических исследований, социологии). 
Институт осуществляет научно-исследовательские работы в соответствии с 
государственными планами экономического и социального развития РМЭ, 
проводит комплексное изучение марийского языка, литературы, фольклора, 
истории, археологии, этнографии, народного творчества, общих и частных 
вопросов финно-угроведения, современных социальных проблем и 
процессов.  
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Таким образом, в силу развития научного потенциала история науки 
республики заслуживает приоритетного интереса историков. Естественно, 
что в одной статье невозможно отразить все многообразие научных 
достижений. Представляется, что такая работа еще впереди. 
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Секция 2 
НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК УНИВЕРСУМ АКТИВНОСТЕЙ: 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЯЗЫКОВЫЕ 

СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ 
 

Георгий Фёдорович Миронов 
 

ПРЕЗЕНТАТИВНО-ЭКСПЛИКАТИВНЫЙ СТАТУС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЦЕДУР В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Человеческая активность, реализующаяся в актах, поступках, 

действиях, процедурности и операционности, – технологической конструк-
тивности и т.д., а стало быть, и обладающая множеством степеней 
свободы, самым различным образом вписывается в универсальные связи 
мироздания, демонстрируя при этом многообразие состояний, в том числе 
и самого состояния многообразия. В последнем примечательно то, что оно 
уникально, единственно в своем роде, феноменально, неповторимо в своих 
исполнениях. Возникает вопрос: демонстрацией каких (описываемых в 
терминах рационального мышления) реалий оно является? И выразимо ли 
оно в языке рациональных построений? Удовлетворительные ответы на 
эти вопросы можно дать в том случае, если определен род связей, 
конституирующий явлением именно этого рода – это, во-первых, а во-
вторых, признавая за явление его уникальность, с неизбежностью должно 
признать его персонифицированность. Выполнение этих двух условий при 
поиске ответов на сформулированные выше вопросы требует “запрета” на 
многие аналитико-синтетические процедуры: сравнения, отождествления, 
обобществления, редукции и т.д. В этих процедурах заключены и 
выражены инварианты состояний многообразия как человеческой 
активности, так и обстоятельств ее проявляемости. Использование их в 
качестве инструмента познания ведет к типизации состояний познаватель-
ной ситуации, то есть к сведению видов связей многообразия, 
образующего данную ситуацию, к типу отношений, выделяемых или 
задаваемых аналитическими процедурами. Ни род связей, благодаря 
которым существует познавательная ситуация, ни уникальность ее 
состояний не исчерпываются типическими отношениями. Аналитико-
синтетические процедуры, задающие матрицу (схему) искомых 
типических отношений в целостных образованиях, не исчерпывают 
многообразия родо-видовых связей, присущих им. Поэтому в них всегда 
имеет место неэксплицируемая часть содержания. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что именно эта часть и придает уникальность 
каждому состоянию познавательной ситуации. “Запрет” поэтому нужно 
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понять не как исключение аналитических процедур из исследования, а как 
заключение  этих процедур в целостность состояний познавательной 
ситуации. Интеллектуально-мыслительный акт содержателен презентатив-
ными связями. Акт как со-стояние  – потенциален; он – средоточие 
возможностей. Процедура в акте – одна из таких возможностей. 
Целостность и многомерность акта заключает в себе процедуры как 
возможность проявиться в том или ином качестве. 

В качестве инструмента познания процедура внедряется в 
целостность и реализует тот или иной род или вид связей, превращая их в 
тип. Здесь имеет место актуализация определенных связей в целостном 
образовании, экспликация некоторого его содержания. В этом смысле 
используемая процедура есть некая форма и одновременно способ 
“вычерпывания”, “вычитывания”, “высматривания”. 

Использование процедуры, носящее  целесообразный характер, есть 
способ реорганизации целостности некоторого образования. Поэтому 
последовательное применение процедур обеспечивает перманентный 
характер изменения состояний ситуации. Научная процедура, как 
подчеркивалось выше,  состоит  в выявлении возможного состояния на 
основе уже выявленных инвариантов в ранее имевших место состояниях. 
Процедура призвана обнаружить именно инварианты в определенных 
рядах состояний. 

Экспликативность процедур здесь будет представлена несомым ею 
инвариантом: отношением, носящим устойчивый, повторяющийся 
характер; формой, постоянно воспроизводящейся в определенных 
условиях; закономерностью, проявляющейся в ситуациях различного рода 
и т.д. Процедура как матрица, налагаемая на целостность и “вычерпы-
вающая” из нее определенные связи и превращающая их в отношения, 
сама становится достоянием этой целостности. Вот это включение 
процедур в познавательную ситуацию и обеспечивает последней высокую 
степень динамичности, благодаря чему она становится пространственно 
множественной. 

В соотношении этих трех реалий – “процедура – состояние – 
целостность” –  как раз и заключены пространства возможного. В каждом 
из них (в случае реализации нескольких процедур) изменяются 
топологические свойства по мере их совокупного действия. Изменение 
топологии целостности обусловлено активностью, привносимой исследо-
вателем целенаправленно. Этим задается определенная перспектива 
видения целостности. Последняя обретает целесообразный характер. При 
реализации нескольких процедур целостность, насыщаясь целесообраз-
ными действиями-операциями, становится “телеологически” нагруженной. 
Пространства возможного здесь выступают как выражение универсаль-
ности целесообразности каждого состояния – быть во множестве качеств. 
Это и создает прецедент нелинейного мышления, когда оно в один и тот 
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же момент времени многомерно целесообразно (целесообразно 
многомерно). Процедуры – суть целесообразных активностей, провоци-
рующих изменения направлений движения мышления. Поэтому реализа-
ция одной процедуры в различных ситуациях и сосуществование 
нескольких процедур в одной ситуации создает поле потенциальных 
состояний мысли, всегда связанных с метаморфозами процессуальности 
мышления. Переход мышления из одного пространства в другое означает 
своеобразный гештальт ( нем. Gestalt целостная форма, структура) мысли в 
целостностях познавательных ситуаций. В исследовательской деятель-
ности такое положение вещей наблюдается во взаимодействии исследова-
тельских направлений и программ. Много-образие последних не нарушает 
целостности познания именно потому, что вариативность мышления 
создает прецеденты возникновения новых пространств, их объединяющих, 
содержанием которых выступают презентативные  связи. 

Процедуры, таким образом, могут быть поняты как формы 
организации презентативных связей. Взятая со стороны технологического 
исполнения процедура  есть процесс. Имея себя “в ином качестве” – в со-
стоянии – она оказывается формой структурированного пространства 
презентативных связей. Та или иная форма структурированного 
пространства получает свое выражение либо в “предметности” (связь-
отношение  потенциальной деятельности и актуального продукта), либо в 
“технологичности” (связь-отношение актуальной деятельности и 
потенциального продукта). 

Поскольку таких форм структурирования презентативных связей при 
реализации различных видов и типов активностей человека достаточно 
много, постольку мы можем говорить о их многообразии в данном 
единстве рода связей, а вместе с тем и о единстве социальных образова-
ний: деятельности – продукта; вещи – социальных отношений; человека – 
деятельности. Людей как социальных существ объединяет этот род связей 
на уровне их сосуществования в форме обобществляемого человечества по 
мере возрастания и умножения их (людей) активности в отличие от 
последовательно реализующихся связей в историческом процессе. 

Такая форма связности имеет принципиально открытый характер. 
Системы связей и отношений обладают не просто функциональным, но и 
динамическим (в синергетическом смысле) качеством. Степень открытости 
измеряется равновесностью и неравновесностью системы. Интенсивность 
“притока” и “оттока” энергии в системе характеризует ее динамизм в 
отличие от ее состояний “упорядоченного” функционирования, где 
внутренняя энергия системы остается неизменной: сумма актуально-
потенциальной энергии остается неизменной и динамизм такой системы 
минимален. Он проявляется здесь в скорости перехода актуального в 
потенциальное и наоборот; интенсивность здесь играет роль стабилизи-
рующего фактора. 
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В случае же интенсификации процесса переструктурирования 
презентативных связей (энергетика пространства возможного)  системы 
обретают высокий динамизм. Открытость системы повышается за счет 
актуализации разнородных связей. Системы разрушаются за счет 
вытеснения одних типов связей другими типами, видами и даже родами 
связей, за счет возникающих пространств, формирования новой архитекто-
ники связей. 

 Вопрос о первичности и вторичности того или иного фактора в 
образованиях такого рода некорректен. Одновременность со-существо-
вания, со-присутствия как и одновременность качественного изменения, 
со-принадлежности к этому изменению всего иного превращает, делает 
квалификации на первичное и вторичное лишенной смысла. В рефлексив-
ном мышлении, когда  такая процедура становится совершенно необходи-
мой, с неизбежностью приходиться определяться в выборе первичного. 
Вопрос о первичности и вторичности возникает как следствие применяе-
мых процедур рефлексивного мышления, а решается на уровне выбора, 
который, в свою очередь, предопределяется уже не только и не столько 
этими процедурами, сколько соображениями иного порядка: целесо-
образностью, приоритетностью, мыслимой определенным образом 
значимостью, короче говоря, способом самоопределения и вытекающей из 
него сознательной установки на определение всего иного, а также  выбора 
своего отношения ко всему иному.   

В процедурности научно-исследовательского процесса и в ее 
презентативно-экспликативных свойствах выражена существенная харак-
теристика научно-исследовательской практики как бытийного образования 
– социальная предметность познаваемого. Трактовка этой предметности 
здесь важна не столько в плане выявления историчности результатов 
познавательного процесса, сколько в обнаружении ее в познавательном 
акте, в со-стоянии “здесь-и-сейчас” реализующегося бытия. Содержанием 
познания в этом случае оказываются сотворяемые человеческой актив-
ностью ситуации, в которых и кроется природа когнитивного освоения 
мира. “Тот способ, каким мы получаем знания, изменяется по мере 
изменения форм социальной и технологической практики и форм 
социальной организации” [1; 8]. 

Набор соответствующих процедур в познавательном процессе, во-
первых, представляет этот способ, во-вторых, презентирует познаватель-
ную ситуацию, в-третьих, эксплицирует ее содержание в каждом акте 
применения той или иной процедуры через актуализацию презентативных 
связей. 

Осмыслению и специфической трактовке социальной предметности 
познавательного процесса с точки зрения механизмов спонтанной 
реализуемости его содержания в познавательных актах подлежат прежде 
всего процедуры, структурирующие презентативные связи. Вне этой 
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структуризации невозможна специфически научная процедура “выяс-
нения” отношений в состояниях любой реальности, которая должна 
обрести “предметный характер”. Возникающий при этом вопрос о полноте 
выявленного содержания состояний реальности имеет несколько решений, 
каждое из которых базируется на той или иной принимаемой исследова-
телем онтологической схеме. 

Эмпирическая традиция, исходящая из отражательной концепции 
познавательного процесса, трактовала эту предметность натуралистически. 
Предмет, согласно эмпирической установке, дан непосредственно в актах 
восприятия без учета того, что и восприятие социализовано, и сам предмет 
выступает как социальный. 

Принципиальное отличие Марксова понимания познания от его 
предшественников материалистов, которые следовали эмпирической 
традиции, состояло в ином истолковании содержания познания. Если там 
содержанием познания было само естество в форме естественной 
структурности  явлений, существующих в естественных условиях и 
естественной форме, то в Марксовом понимании это уже не-естественное 
явление, принявшее форму предмета в человеческой деятельности, находя-
щееся и функционирующее в не-естественных условиях (в системе 
общественных отношений) и конституировавшееся в не-естественной 
форме (общественном  бытии). Вот эти не-естественные образования, 
обладающие единством объективного и субъективного содержания, и 
выступают предметностями в познании и составляют его содержание. 
Отсюда следовало, что природа когнитивного освоения мира носит 
социальный, конкретно-исторический, локальный в пространстве и 
времени характер. 

Будучи порождаемым всей совокупностью социальных условий и 
человеческой активностью, познание может апеллировать к самому себе и 
условиям своей осуществимости, не ссылаясь при этом на трансцендент-
ные сущности, на внедеятельностный, стоящий над социаль-ным миром, 
Абсолют. 

Поэтому вопрос о полноте выявляемого содержания познаваемой 
реальности переходит из разряда собственно гносеологической компетен-
ции в разряд социально-практической, когда возникающие гносеологичес-
кие тупики “находят свое рациональное разрешение в человеческой 
практике и в понимании этой практики” [2; 3]. “Предметная истинность 
мышления”, о которой говорит Маркс, вовсе не вопрос теории, а 
практический вопрос. Теоретически выраженная полнота – это всегда 
ограниченный (самой же теорией) срез действительности, за пределами 
которого “стихия” всего иного, в том числе и спонтанно осуществляемого. 
Природа  спонтанности  кроется  в  полноте  самих  состояний  реальности,  
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постоянно провоцируемых человеческой активностью. В этом случае 
спонтанные явления в познании оказываются недосягаемыми для 
рефлексивного мышления. 

В практике они являемы в качестве “случайного”. Такая квалифика-
ция их – свидетельство ограниченности познавательных возможностей 
рефлексивного мышления, которое тиражирует объекты и их структуры, 
вычерпывая из состояния действительности те связи и отношения, которые 
уже содержатся в схематике самого мышления. На это обратил внимание 
И. Кант, хотя и не предложил своего варианта метода познания 
спонтанных процессов. Суть вопроса заключалась в том, в какой форме 
спонтанные явления даны человеку. Поскольку в момент своей реализации 
они не могут быть выражены в предметной форме рефлексивного 
мышления, постольку надо искать иную форму их данности человеку. 
Непосредственная данность их человеку Кантом была усмотрена в 
априорных формах чувственного созерцания, Фейербахом – в чувственном 
созерцании, Марксом – в человечески-чувственной деятельности, экзис-
тенциалистами – в переживании ситуации и потоке сознания, в восточной 
философии – в слиянии с миром. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание / М. 
Вартофский. – М.,1988. 

2. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. – Т. 3. 
 

 
 
МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОСТИ  
И ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ 
В. А. Яковлев   
Москва,  Московский государственный университет имени  
М.В. Ломоносова 
 

В работе выделяются основные элементы структуры процесса твор-
чества, проводится критический анализ различных подходов к проблеме  
априоризма, даётся новое понимание творческой сущности сознания как 
субъектной информационной реальности. 

Метафизика креативности как идея стрелы времени  постепенно 
проникает во все науки. Тогда как «…события и креативность суть фунда-
ментальные элементы природы… – пишет И.Пригожин, – …меня, как 
ученого, всегда шокировало, что фундаментальные законы классической 
или квантовой физики… дают картину мира как обратимого и 
детерминистического» [1; 251]. 
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Важно подчеркнуть, что акцент делается именно на конструктивном, 
креативном аспекте времени. Так, К.Поппер в своих поздних работах 
неоднократно говорит о творческом потенциале Вселенной, реализация 
которого во времени и сделала возможным появление таких очевидных 
проявлений человеческого творчества, как наука, поэзия, музыка, 
живопись и др. Все больше космологов и физиков рассуждают о 
«целесообразности и гармонии» физических законов, исходной «информа-
ционной матрице», или «генетическом коде», «антропном принципе» 
Вселенной (Б. Картер, Дж. Уиллер, И.Л. Розенталь, С. Хоукинг и др.), о 
«свободе выбора» на уровне элементарных частиц (Н. Бор, Ф. Дайсон и 
др.). Химики, математики и биологи размышляют о телеологичности, 
диспозиционной заданности, телеономичности химико-биологических 
процессов, лежащих в основе генезиса и развития живых организмов, их 
направленной и ускоренной цефализации, опережающей морфологические 
изменения и дающей возможность в кратчайшее время выйти на уровень 
разумной жизни (Р.Том, Лима-де-Фариа, С.Д.Хайтун и др.). Все это, на 
наш взгляд, свидетельствует о необходимости переосмысления исходной 
метафизической парадигмы – глобального эволюционизма, – основы 
которой сформировались в середине 19 века. 

Теория творчества Платона стала отправной точкой для различных 
метафизических программ творчества [2].  

Особенно выделим крупного ученого современности, известного 
своими трудами в различных областях математики, общей теории 
относительности и квантовой теории, – Роджера Пенроуза, который 
утверждает, что «Богом данные» математические идеи существуют как бы 
вне времени и независимо от людей, что Платоновский мир идей – это та 
реальность, куда проникает ум человека в творческом вдохновении. 
Согласно Пенроузу, математики в самых великих своих открытиях 
наталкиваются на «творения Бога», на истины уже где-то существующие 
«там вовне» и не зависящие от их деятельности. «Я не скрываю, – пишет 
ученый, – что практически целиком отдаю предпочтение платонистской 
точке зрения, согласно которой математическая истина абсолютна и вечна, 
является внешней по отношению к любой теории, и не базируется ни на 
каком «рукотворном» критерии; а математические объекты обладают 
свойством собственного вечного существования, не зависящего ни от 
человеческого общества, ни от конкретного физического объекта» [3; 124]. 

Наиболее убедительными примерами, по мнению Пенроуза, стали: 1. 
Открытые в 16 в. Кардано комплексные числа. «Они являются неотъемле-
мой частью структуры квантовой механики и вследствие этого лежат в 
основе поведения самого мира, в котором мы живем»[3; 97]; 2. Открытие в 
конце 20 в. Бенуа Мандельбротом (одним из главных разработчиков теории 
фракталов) сложного множества. «Множество Мандельброта – это не плод  

 



320 
 

человеческого воображения, а открытие. Подобно горе Эверест, множество 
Мандельброта просто-напросто уже существовало «там вовне»!» [3; 107]. 

В отечественной литературе платонистская позиция наиболее 
отчетливо выражена в работах Ю.И.Кулакова, который считает, что и в 
математике, и в физике можно выделить некие сакральные структуры, 
причем, сакральная физика рассматривается как часть сакральной 
математики, так называемой физической структуры. «Дело в том, – пишет 
Ю.И.Кулаков, – что наряду с макромиром и с невидимым микромиром 
существует не менее важный для нас, – еще один невидимый мир – Мир 
Высшей реальности. О необычной физике этого Мира и идет речь в Теории 
физических структур»[4; 135]. 

Итак, в приведенных выше точках зрения априорность (трансценден-
тальность) понимается в абсолютном плане – как некая беспредпосы-
лочная, вневременная, идеальная реальность, раскрытие структуры 
которой и составляет цель метафизики и науки. 

Однако необходимо сказать, что на сегодняшний день, по нашему 
мнению, большинство философов и ученых все-таки придерживаются 
менее радикальных взглядов. В целом их точку зрения можно выразить 
следующим образом. Не существует никаких абсолютных априорных 
структур. Всё, что представляется априорным (трансцендентальным) в 
одном отношении, является апостериорным (опытным) в другом отноше-
нии. В математике – это направления интуиционизма (Л.Брауэр) и 
конструктивизма (А.А.Марков). В философии – большинство так называе-
мых постпозитивистов (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд.). 

Среди отечественных философов науки нередко можно столкнуться с 
дуалистической позицией. Так, В.Я.Перминов, размышляя об априорности 
математики, с одной стороны, утверждает, что мы достигаем в математике 
абсолютного фундамента, который не достижим в сфере эмпирического 
знания. Но с другой, – «Мы должны понять априорность как высшую 
нормативность мышления, продиктованную его включенностью в 
структуру деятельности» [5; 116]. Вывод, к которому приходит автор, явно 
носит двусмысленный характер: «Хотя априорные представления не 
зависят от опыта, мы можем рассматривать их в качестве картины 
реальности, утверждающей свою объективность в контексте деятельности» 
[5; 105].  

Выделим еще один важный аксиологический момент. Признание 
метафизической бытийственности структурной априорности знания 
мобилизует исследователя на ее раскрытие.  А это дает уверенность в том, 
что потраченные усилия (а в общем-то часто и вся жизнь) не напрасны, что 
принцип – «Есть много чего не познанного, но нет ничего, в принципе, не 
познаваемого» – не пустая фраза, а выражение преемственности в развитии 
научного знания и реальной связи научных поколений. В конце концов, 
еще Галилей, выделив род интенсивного знания как достижения истин, 
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которые равнозначны и для Бога, придал науке статус Богоугодного дела, 
способствующего человеку в совершенствовании его духа [6; 83]. 

 В настоящее время существуют и успешно разрабатываются 
несколько конкретно-научных подходов к пониманию природы творчества, 
а именно: био-нейро-физиологический, психологический, кибернети-
ческий. Новый, информационно-синергетический подход находится в 
стадии становления и в силу своей новизны вызывает наиболее острые 
дискуссии. Его специфической особенностью является то, что сознание 
рассматривается как некая субъектная  информационная реальность со 
своими определёнными причинно-следственными связями (так называемая 
информационная причинность) и синергетическими атрибутами (нелиней-
ность, нелокальность, спонтанность, бифуркационность, резонансность, 
аттрактивность и др.).  

Ранее мы уже выдвинули и проанализировали модель креативности в 
отношении науки [7, 8]. По нашему мнению, наука, со всеми оговорками,  
является наиболее рациональной формой духовного опыта человеческого 
общества. Поэтому здесь отчетливо выделяются основные структурные 
элементы творческого процесса, которые, как мы считаем, могут быть 
экстраполированы не только на другие сферы культуры, но и послужить 
основой для разработки целостной модели — метафизической структуры 
креативности. 

Коротко охарактеризуем эти элементы. 1. Всякий креативный процесс 
начинается с некоей проблемной ситуации, являющейся как бы его исход-
ным контекстом, средой, где потенциально (диспозиционно) сосущест-
вуют самые разные варианты ее дальнейшего состояния и развития (в 
качестве аналога можно взять принцип суперпозиции). 2. Проблемное 
событие – это возможный вероятностный фактор (внешний или внутрен-
ний), через который актуализируется один из потенциальных вариантов 
развития проблемной ситуации. 3. Креативная ситуация характеризуется 
нарастанием интенсивности и ускорением темпов развития «избранного» 
варианта, повышением его степени организации (негоэнтропийности). 4. 
Рождение новации становится возможным в результате разрешения 
креативной ситуации в пробную новую структуру (возможно появление 
нескольких взаимно конкурирующих новаций). 5. Переход новации в 
инновацию знаменует резонансный процесс утверждения новации, ее 
признания и утверждения (другие новации становятся неконкуренто-
способными). 6. Традиция (закономерность) означает неизменность, 
эталонность, непоколебимость инновации на определенном отрезке 
времени. 7. Проблемная ситуация завершает цикл креативного акта и 
формируется по мере того, как традиция исчерпывает ресурсы 
собственного поддержания и трансформируется в консерва-тивную догму. 

Отметим, что в настоящее время особое внимание для объяснения 
фундаментальности феномена креативности уделяется категории сознания. 
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Новация состоит в том, что понятие сознания начинает все чаще 
использоваться в физических теориях, начиная с так называемой много-
мировой концепции, представленной в работах Г.Эверетта, Дж.Уилера, Де 
Витта. Допускается существование в принципе бесконечного числа 
классических миров, а то, что каждый наблюдатель осознает лишь один из 
них объясняется как бы расщеплением его сознания, появлением  «двойни-
ков» этого наблюдателя в каждом из миров (эффект зазеркалья). Понятие 
сознания привлекается с целью освободить квантовую механику от 
постулата редукции волновой функции, типичного для копенгагенской 
интерпретации. 

Еще более усиливается роль сознания в работах известного российс-
кого физика М.Б.Менского. Соглашаясь со своими предшествен-никами, 
что редукция является чужеродным понятием, поскольку уравнение 
Шредингера имеет линейный характер, физик предлагает рассматривать 
мозг как квантовую систему, а сознание отождествить с актом 
«осознавания», выбором альтернативы при измерениях квантовой системы. 
«При таком отождествлении, – считает ученый, – сознание становится 
одновременно элементом физики и психологии, т.е. становится границей и 
осуществляет связь естественнонаучной и гуманитарной культур» [9; 69]. 
Поскольку сознание выбирает, то это значит, что при квантовом измерении 
в определенном смысле реальность не просто познается, а творится. При 
этом автор различает сознание в целом «…как нечто, способное охватить 
весь квантовый мир…» [10; 169] и индивидуальное сознание, которое 
«…субъективно воспринимает лишь одну альтернативу» [10; 161]. Учёный 
предлагает выйти за пределы существующих физических стандартов в 
сферу наблюдений над индивидуальным сознанием. Здесь важны 
восточные философии, непосредственно ориентирующие человека на 
работу с собственным сознанием, например дзен-буддизм, различные 
практики медитации и вхождения в транс. «Новая методология должна, во-
первых, допускать эксперименты с индивидуальным сознанием или 
наблюдением над ним в качестве инструмента проверки теории, а во-
вторых, учитывать возможное влияние априорных установок на результаты 
наблюдений» [11; 432]. 

С методологической точки зрения, нам кажется важным подчеркнуть 
следующие моменты. Очередная попытка введения сознания в 
интерпретационную картину квантовой механики свидетельствует об 
интуитивном понимании физиков метафизической значимости фактора 
креативности. Идеальное начало как бы связывает мега- и микрокосмос. 
Антропный принцип получает универсальное значение. Однако чтобы 
понятие сознания действительно было включено в физическую концеп-
цию, оно должно быть каким-то образом операционализировано, как это 
произошло с такими метафизическими в свое время понятиями, а также 
масса, энергия, движение, тяжесть, магнетизм, пространство и др.  
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Уже отмечалось, что сознание можно определить как высшую форму 
реализации креативного потенциала универсума. Для исследования 
сознания используются как диахронный (исторический), так и синхронный 
(аналитический) подходы. Во втором подходе применяются физико-
химические, биологические, кибернетические, психологические и др. 
методы. Не отрицая важность и значимость каждого из них, подчеркнем 
важность информационной составляющей нового метода. 

Известно, что математическая теория информации была создана еще в 
1948 г., когда К.Шеннон и У.Уивер опубликовали статью «Математичес-
кая теория связи». В том же году Н.Винер развил идею «информационного 
видения» кибернетики как науки об управлении и связи в живых 
организмах, обществе и машинах. Постепенно понятия информация и 
информационный подход приобрели общенаучный статус. Появились и 
разные метафизические интерпретации, начиная с материалистической 
(как формы отражения) и кончая трансценденталистской (как феномена 
сверхъестественной природы). И по сегодняшний день продолжаются 
дискуссии о природе информации – является ли она свойством всех 
материальных объектов, или только живых и самоуправляющихся, или же 
есть атрибут сознания только человека. 

На наш взгляд, верно первое. Если, как мы считаем, креативный 
потенциал присущ всему универсуму, то каждый объект в нем, включая и 
мозг человека, должен обладать определенной информационной ёмкостью. 
Собственно, считывание, осмысление, перманентное увеличение объёма 
этой информации и является процессом познания. Однако встает вопрос, 
каков онтологический статус информации. Сам Н.Винер утверждал, что 
«информация есть информация, её нельзя свести ни к чему другому». 
Отсюда и получившие широкое распространение выражения, типа 
«информационная матрица», «информационные нити», «информационные 
коды», «информационное поле» и т.п. Но реально наука знает пока только 
физические поля. Никто еще не обнаружил информацию в чистом виде, 
без материального носителя. Хотя все и согласны, что смысл и значение 
информации не зависят от характера этого носителя. «В начале было 
слово», а слово – это всегда и материя, и эйдос. Можно ли их взаимосвязь 
выразить в математически строгих формулах? 

Как известно, долгое время  считалось, что вещество (масса) и 
излучение (энергия) вещи совершенно разные. Но вот в  формуле 
Эйнштейна E=mc2 они были объединены. Это, в конечном счете, дало 
громадный импульс для развития всей науки в двадцатом веке. Однако, с 
методологической точки зрения, здесь явно не хватает оператора сознания 
как информационной компоненты, которую уже научились выделять,  
считать и которая  могла бы объединить индивидуальное сознание, микро-, 
макро- и мега- миры в единое целое. Уяснив специфическую сущность 
информации как первичной, исходной реальности, объединяющей 
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вещественно-энергетический носитель и идеально-смысловое содержание, 
и выразив это в единой математической формуле, можно будет в 
перспективе разрешить средствами науки проблему человеческого 
сознания, раскрыв с помощью научного метода  Сократовский императив 
«Познай самого  себя».  

Так может быть именно в этом направлении искать новый закон 
мироздания?  
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Т. Н. Брысина 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 
Тема творчества уже много веков занимает одно из центральных мест 

в философии. Появление науки в качестве особой сферы бытия разума 
выделило и особую подтему – творчество в науке. Как и в целом, здесь ее 
проблематизация определяется общими теоретическими и методоло-
гическими установками того или иного мыслителя, всегда выступая в 
тесной связи с пониманием природы и источника знания.  

Понятие «знания» - одно из фундаментальных философских понятий - 
появляется едва ли не с момента рождения философии. Во всяком случае, 
уже Пифагор и особенно Парменид размышляют об эпистеме как особой 
форме бытия мысли, которая характеризуется инвариантностью и абсолют-
ностью, что и отличает ее от мнения как относительного и изменчивого 
представления. Здесь уже заложены основные группы вопросов, над 
которыми размышляли все последующие поколения философов: о чем 
может быть знание? как оно может быть получено? как можно удосто-
верить, что полученное есть знание? Это гносеологическая проблематика.  

Предлагаемые ответы отливались в различные гносеологические 
направления и течения (эмпиризм и рационализм, агностицизм, 
скептицизм и оптимизм, номинализм и реализм и т.д.). И во всех имела 
место классификация знания по предмету, по методу и по источнику. 
Разумеется, принятие одного из оснований вовсе не означало, что другие 
отбрасываются, что в принципе невозможно из-за неразрывной связи 
предмета и метода. Однако эта связь далеко не всегда становилась 
предметом рефлексии и, следовательно, оставалась «в тени» на правах 
неявленной предпосылки. 

Онтологическая проблематика – это вопросы о формах и способах 
бытия самого знания и его места в структурах человеческой жизне-
деятельности, а также в структурах мироздания. Понятно, что гносеология 
и онтология – две стороны одной медали. Решение вопросов о методах 
получения знания не может осуществляться вне контекста о способах 
существования знания и наоборот. Однако артикуляция самой этой связи 
дело далеко не тривиальное и в философии не всегда осуществляемое. 

Схематично очертив область, в которой осуществляется экспликация 
заявленной темы, мы можем поставить вопрос о творчестве вообще и о 
научном в частности: как оно возможно и где его место? При всем 
многообразии концепций творчества неизменным и общепризнанным 
является положение о новом как его фундаментальном продукте. Приняв 
это положение, рассмотрим, как возможно появление научного знания в 
качестве нового и что презентирует данный факт.  
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Как следует из названия статьи, задача данной работы заключается в 
экспликации факта научного творчества в контексте феноменологической 
концепции сознания. Выбор данной концепции в качестве методологичес-
кого средства изучения научного творчества  объясняется следующим 
образом. Знание тогда может претендовать на статус нового, когда оно 
обладает качеством «впервые возникающее». Такому критерию не 
соответствует знание, как оно трактуется в концепциях отражения, 
«припоминания», откровения и т.п. Здесь знание понимается как наличное 
и предданое познанию, задача которого в этом случае заключается в 
обнаружении и представлении уже готового знания. Более того, знание 
предстает как реальность, существующая вне человека и, в общем-то, от 
него не зависимая, что и утверждается в попперовском учении о «третьем 
мире». По сути, на этом базируются различные варианты материалисти-
ческих теорий познания и знания, апеллирующие к существованию 
объективной истины как гносеологического коррелята независимых от 
человечества закономерностей мироздания. Следова-тельно, в строгом 
смысле слова, творчество здесь очень проблематично. Не случайно, оно 
раскрывается как деятельность, имеющая определенную цель-создание (!) 
нового и осуществляющаяся по определенным правилам. Отсюда вырас-
тают различные методики творчества, описывающие алгоритмы действий 
по экспликации наличного, в лучшем случае – возможного знания. 

Фундаментальной предпосылкой подобных трактовок творчества в 
науке выступает особое понимание сознания, а именно - редукция его к 
одному из модусов – мышлению, которое представлено в виде операцио-
нально-конституирующего дискурса. Тем самым сознание оказывается 
сведенным к единственному актуальному состоянию – деятельности, а 
знание – к единственному способу существования в виде технологий. 
Следует отметить, что здесь фиксируется важнейшая идея: знание всегда 
есть сознательное образование, вне сознания оно не существует как факт. 
Налицо противоречие базовой предпосылки и строящихся на ней 
концепций, возникающее в результате установки на объективность 
(внесознательную положенность) истины.  

Обнаружение факта неустранимости сознания из любого опыта 
человеческой жизни является несомненной заслугой феноменологии и 
демонстрирует бытийный статус сознания. Для любого человека наличие 
сознания – это первая очевидность, данность, не требующая доказательст-
ва. Другое дело, что теоретическое (философское) описание и раскрытие 
этого факта предполагает особую методологическую работу. 

Экспликация бытия сознания именно как сознания, а не его 
содержания в феноменологической методологии приводит к пониманию 
его как целостности, за которой нет ничего, чего не было бы в самой 
целостности. Другими словами, сознание в своем бытийном статусе 
возможно только как феномен; оно не может открывать (или скрывать) 
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ничего, что отлично от него самого. «Само осуществление многообразного 
опыта сознания делает для нас очевидным, что восприятие предмета, 
память о предмете, образ предмета в фантазии, сомнение относительно 
предмета и т.д. и есть сам предмет. Эту очевидность дает нам именно опыт 
восприятия, воображения и т.д., но не сам воспринимаемый или 
воображаемый предмет» [1; 21]. Таким образом, из самого опыта сознания 
вычленяется фундаментальная структура – направленность сознания на 
предмет. В этом смысле следует понимать тезис, что не бывает беспредмет-
ного сознания, что совсем не означает, что феноменология занимается 
исследованием содержания сознания. Ее интересует особое качество 
сознания – его направленность на предмет, сознание всегда есть «сознание 
о…». Вот это его качество и получает название интенциональность. 

Сама интенциональность предстает как целостность одновременно 
реализующихся моментов бытия сознания, или интенций: направленность 
на бытийную форму предмета, то есть на то, каким является предмет – 
физическим или идеальным, существующим или несуществующим, 
иллюзорным, кажущимся и т.д.; отношение к предмету, то есть какой модус 
(акт) сознания реализуется в данный момент – фантазирование, 
созерцание, мышление, интуиция и т.д.; синтезирование, обеспечивающее 
целостность предмета, целостность акта и целостность предметности и 
акта. Осуществление всех перечисленных состояний сознания и 
обеспечивает наличие предмета сознания, конституированного сознанием, 
а не предмета в сознании как копии наличествующего вне его и независимо 
от него предмета. Предметность сознания не может быть редуцирована к 
внесознательным реалиям, поскольку она есть продукт  многообразных 
интенций как актов сознания. Тем самым закрывается возможность 
редукции сознания к одной из его интенций. Для человека предмет – это не 
просто тот или иной набор природных (физических) или социальных 
свойств. Он всегда одновременно с этим оказывается, например, важным 
или ненужным, полезным или бесполезным, красивым или безобразным, 
объективным или субъективным, то есть всегда как-то оцененным, то есть 
данным в определенном модусе сознания. 

Раскрытие интенциональной природы сознания позволяет выявить 
более богатое многообразие предметностей сознания, чем предметы 
внесознательной реальности. Сознание может быть направлено на такие 
предметы, которые суть ничто в контексте так называемой объективной 
реальности, но имеют для человеческой жизни первостепенной значение. 
Также оно может быть «сознанием о…» том, чего нет в наличие, что еще 
или уже как независимый от сознания предмет не существует. Особен-
ностью интенциональных предметов является то, что к ним не применима 
гносеологическая процедура определения первичности или вторичности 
по отношению к сознанию. Они не существуют и сами по себе, вне 
интенционального акта, как и интенциональный акт не может 
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существовать сам по себе, вне направленности на предмет. Нельзя просто 
воображать, анализировать, думать, а всегда имеет место «воображение 
о…», «анализирование о…», «думание о…». Таким образом, в 
интенциональности раскрывается коррелятивность акта и предмета как 
соразмерность разновидных интенций, и не только познавательно-
теоретических, как это имело место у Гуссерля. Все «пласты» сознания 
обладают этим качеством, что вытекает из понимания феноменологией его 
природы.  

Вид, характер интенционального акта, в том числе воление как особая 
интенция, определяет структурированность феномена сознания в данный 
момент времени. Иначе говоря, в каждый момент времени каждый 
интенциональный предмет и каждый интенциональный акт согласованы 
друг с другом и со всеми остальными. Это качество сознания выражается в 
его континуальном характере. Описать его можно через со-отношение 
потенциального и актуального модусов сознания. Предметности сознания 
различаются по степени актуализации и, следовательно, интенсивности 
участия в акте сознания. Однако, хотя какие-то предметности и акты могут 
быть «выведены из игры», они остаются моментами сознания и каким-то 
образом связаны со всеми другими. Иначе и быть не может: в противном 
случае сознание распадалось бы на ряд автономных фрагментов, что может 
иметь место при определенных заболеваниях.  

При теоретической осмысленности сознания именно эта его 
специфика не учитывается, когда осуществляется процедура редукции. 
Считается, что сознание реализуется, например, в модусе мышления и это 
есть «все» сознание. Иными словами, другие его модусы полностью 
исчезают и, следовательно, никаким образом не влияют на мышление. 
Такое представление лежит в основе классического типа научной рацио-
нальности, свое кульминационное значение получившее в идее «незаинте-
ресованного наблюдателя». В этой идее нам важно подчеркнуть именно 
элиминацию всех модусов сознания, кроме мышления, а не обусловлен-
ность познания историческими и социокультурными факторами.  

Сохранение различий потенциальной и актуальной интенции 
оказывается условием качественных преобразований сознания и рождения 
в нем иного интенционального предмета. Таким образом, концепция 
интенциальности сознания оказывается продуктивным методологическим 
средством для изучения не только сознания, но и творчества, в том числе – 
научного.  

Исходя из описанного выше феноменологического понимания 
сознания, рассмотрим в общем виде, чем является новое и как оно со-
отнесено с творчеством. Или иначе, как может быть раскрыто творчество в 
науке  в контексте интенциональности сознания. 

Новое – термин, который фиксирует какие-то изменения, имевшие 
место в некоей совокупности. Природа и характер нового может понимать-



329 
 

ся и описываться по-разному, точно так же, как и суть изменений 
описывается различным образом. Зададимся вопросом, что означает оборот 
«различным образом» и что за ним стоит? Из всего вышесказанного 
следует, что этот различный образ есть не что иное, как соорганизация 
сознания и одновременно его интенциональный предмет, получивший имя 
«новое». Поскольку любой интенциональный акт и любой интенциональ-
ный предмет со-отнесен с горизонтом всех возможных и актуально 
наличествующих предметностей, постольку новое как интенциональный 
предмет получает свое место в этой целостности, или подвергается 
осмыслению. Осмысление предмета (и соответствующего акта) возможно, 
таким образом, только как преобразование всего пространства сознания, то 
есть установление иной соорганизации наличных интенциональных 
предметностей. Следовательно, новое «вписывается» в целостность других 
интенциональных предметов, образующих особый «регион». В нем 
каждый интенциональный предмет проясняет другие, отсылает к ним и 
одновременно проясняется ими благодаря интенциям-актам. 

Чем обеспечивается подобная отсылка? И в чем заключается 
возможность прояснения  одного интенционального другим? Вот вопросы, 
на которые предстоит найти ответы в самой природе сознания и его 
предметности. Если такие вопросы возникают, то это означает 
недостаточность выявленных качеств сознания – горизонтности, конти-
нуальности. Необходимо эксплицировать и такое качество, как презента-
тивность и симбиотичность. Любой интенциональный предмет, например, 
научный постулат или научная идея суть специфические предметы знания, 
в эпистемологическом контексте являющие собой локализованные и 
достаточно автономные реалии. В качестве готовых продуктов познания 
они таковыми и являются. Однако в качестве интенциональных предметов, 
то есть онтологически, они суть со-стояния сознания. Их бытие в этом 
качестве и есть демонстрация актуального со-держания, во-первых, всего 
региона соответствующих предметностей, во-вторых, коррелятивных 
связей предметностей и интенций, эти предметности фундирующих. 
Другими словами, симбиотичность и презентативность сознания 
обеспечивает присутствие смысловых моментов одних  интенциональных 
предметов в других, что позволяет им прояснять, раскрывать «свое» 
содержание в «другом» и у-держивать друг друга и себя в качестве 
целостности как интенционального предмета, так и региона со-держащих и 
у-держивающихся предметностей.  

Сказанное позволяет понять, почему для человека само собой разу-
меющейся оказывается связь таких понятий, как новое, вновь родившееся, 
не бывшее ранее, творческое, уникальное и т.д. Это не просто гносеологи-
ческие продукты, а интенциональные предметы, образующие единый 
смысловой регион.  
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Актуализация значений всех интенциональных предметов в акте 
воображения конституирует еще один интенциональный предмет – 
открытость. Новое и открытость – это полагающие и проясняющие друг 
друга предметности. Вместе с актами, их порождающими, они организуют-
ся как регион, имеющий потенциал стать иным, то есть конституировать 
ранее не имевший места интенциональный предмет, одновременно образуя 
новое место «для него» в ходе трансформации всей архитектоники 
«региональных» предметностей. 

В науке такую работу сознания можно эксплицировать, например, 
через понятие развития. Как интенциональный предмет, развитие 
«вписано» в регион таких предметов, как «преобразование», «трансфор-
мация», «рождение», «инаковость» и т.д. Каждый из них обретает значение 
только в связи с другими и отсылает к другим, а вместе они образуют 
смысловую целостность – новое.  

В эпистемологии на базе этого региона интенциональных предметов 
будут конструироваться модели, допустим, общества или науки, которые 
всегда окажутся пространственно нагруженными, ибо в регионе указанных 
интенциональных предметов, обязательно будут находиться и такие, как 
устремленность, перспективность, этап (стадия), направленность. Вообра-
жение как интенциональный акт непременно в этом случае образно 
оформляет эти модели в виде стрелы, спирали, лестницы, направленной 
вверх и т.п.  

При этом единство вербально-понятийного и воображаемо-образного 
ракурсов предполагается одновременной реализацией всех участвующих в 
данном случае интенций. 

Новое как интенциональный предмет здесь всегда будет занимать 
главное положение, что свидетельствует о его особом статусе в выше-
указанном регионе, а значит, и о наличии специфического акта сознания, 
устанавливающего этот статус, а также о структурированности всей 
целостности вышеуказанных интенциональных предметов. Таковым, на 
мой взгляд, является акт оценивания, неизбежно организующий все 
интенциональные предметы иерархически. Следует обратить внимание на 
тот факт, что сама иерархичность тотчас «вписывается» в регион на правах 
интенционального предмета. Можно предположить, что именно эта 
структурированность, осуществленная воображением, оформляется в виде 
пространственных моделей. Такие модели никогда не будут закрытыми, 
завершенными. Их всегда можно продолжить опять-таки пространственно 
«вдаль», «в глубину», «вверх». Такое качество моделей есть демонстрация 
особого состояния сознания: все входящие в «регион» интенциональные 
предметы образуют особое место, или топос, характеризующееся 
открытостью. Именно здесь происходит событие, которое вербально, 
понятийно и образно являет  факт конституирования (рождения) нового. Из 
сказанного ясно, что место не может существовать заранее, до конституи-



331 
 

рования интенционального предмета и региона в целом. Этим и объяснятся 
невозможность заранее предсказать факт рождения нового. В противном 
случае это означало бы наличие пустого места (по типу абсолютного 
пространства Ньютона или пустоты Демокрита), которое никак не связано 
с происходящим в нем. Рождение нового есть одновременно и оформление 
места «для него», то есть преобразование всего региона соответствующих 
предметностей. 

Сознание, следовательно, не может быть представлено и описано как 
индифферентное вместилище какого-либо содержания (модель «tabula 
rasa», зеркала и т.п.). Тем самым раскрывается такое его качество, как 
постоянная активность. Однако из этого не следует, что сознанию всегда 
присуще рождение нового, поскольку активность имеет различные 
варианты осуществления. Таковым, например, может быть конструирую-
щая работа мышления, реализующая особую процедурность  аналитико-
синтезирующего процесса, создающего видимость появления нового. 
Однако это «новое» не вписывается в регион интенциональных предметов, 
о котором говорилось выше. Оно имеет свой регион, где наличествуют 
такие предметности, как «цель», «целеполагание», «целереализация», 
«проект» и т.п. Тем самым мы описываем такой вид активности, как 
деятельность, который всегда есть обретение «нового» из уже известного и 
готового. Здесь имеет место именно перестановка уже имеющихся 
интенциональных предметов, которая также ведет  к изменению их 
архитектоники. В силу того, что сознание в модусе мышления «работает» 
по преимуществу алгоритмично, новое в собственном смысле слова здесь 
будет демонстрацией уникальности личностного оформления активности 
сознания – у-держания интенциональных предметностей, тогда как 
смысловое наполнение форм знания (идей, понятий и т.д.) не претерпит 
принципиальных изменений, выражая исторический и социокультурный 
контекст. Данный регион, следовательно, по своей сути, образование 
закрытое, интенциональные предметы здесь остаются устойчивыми, их 
бытие вербально описывается как неизменность, стабильность, покой. 
Именно в этом регионе образуется значение таких понятий, как 
«абсолютная истина», «мировая константа», «идеальное общество», 
«психологический характер». Образным выражением этого региона может 
служить калейдоскоп, где путем перемены мест числа неизменных 
элементов образуется n-ое количество узоров. Оно может быть сколь 
угодно большим, но никогда бесконечным. Но самое главное, на чем и 
базируется представление о сути нового в этом процессе, это 
непредсказуемость конфигурации узора. Однако она всегда пред-
полагается в виде цели.  

В философии науки экспликация такой активности сознания 
представлена кумулятивной моделью развития научного знания Т.Куна и 
концепцией научно-исследовательских программ И. Лакастоса. Несмотря 
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на явное различие этих концепций, обе они видят источник нового в науке 
в целенаправленном изменении архитектоники знания на стадии 
«нормальной науки» и на этапе согласования ядра научно-исследователь-
ской программы (теории) и ее защитного пояса. 

Суть конструкционно-реконструкционной деятельности (активности 
со-знания в модусе мышления) – это поиск возможных форм организации 
знания при неизменности его самого, таким образом, признак новизны 
относится к способу организации знания. Однако здесь упускается из виду 
вариативность самой этой релятивности и включенность ее в контекст 
активности сознания в целом. Значит, она не может не участвовать в 
порождении зазоров «между» проектируемыми знаниями. Любое 
преобразование предметностей сознания и их архитектоники требуют 
значительного усилия. Возможно, реализация устойчивости обеспечивает-
ся даже большим усилием, чем осуществление преобразования, поскольку 
«противостоит» темпоральности сознания. Воление, желание и другие 
чувственно-эмоциональные состояния в силу одновременности и презента-
тивности всех интенциональных актов присутствуют в мышлении, внося 
коррективы в его целеполагающую и целереализующую деятельность. В 
этом видится один из источников непредвиденных эффектов познания как 
в форме неожиданного продукта, так и спонтанного изменения 
конфигурации когнитивных образований. Примеров подобного рода 
эффектов великое множество в истории научного поиска.  

Таким образом, в зависимости от реализуемых сознанием способов по 
организации интенциональных предметов и их образования, новое 
приобретает тот или иной статус в сознании, определяясь тем, в каком 
регионе интенциональных предметов новое актуализировано. В свою 
очередь, сам статус так или иначе характеризует целостность (регион), 
обусловливая язык описания  и образное выражение.  

Для творчества в науке при акцентировке такого модуса, как 
мышление, на первый план выступает его специфическая процедура – 
концептуализация. Ее суть заключается в конструировании схем проекти-
руемой реальности (того, что называется объектом познания) в виде 
типического знания, презентирующего техническую (технологичес-кую) 
компоненту деятельности. Однако в силу вышеуказанных обстоятельств 
бытия сознания логия, оставаясь для научного знания определяющей 
нормой, не может реализоваться в автономном режиме. Если бы такой 
вариант осуществлялся, то ни о каких новациях не могло быть и речи. 

Творчество в науке – это знания в качестве симбиоза всего со-
держательного потенциала сознания и активности его «всех» модусов. В 
этом симбиотическом состоянии нового «и выражается трехипостасная 
«модель науки». Единство науки производящей, господствующей формой 
существования знания в которой является типическое знание; науки 
открывающей, в которой конституирующее знание выступает выражением 
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складывающейся ситуации в различных областях научной деятельности; 
науки порождающей, в состояниях которой знание возникает в форме 
новаций и обеспечивает жизнь самой науки» [2; 17] . Вот этой цитатой из 
статьи Георгия Федоровича я и хочу закончить свое исследование 
заявленной темы.  
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Интуиция является предметом осмысления уже в некоторых древних 

философских учениях, исследования ее проходят через всю историю 
философии. При этом каждое философское обращение к этой проблеме 
имеет определенную направленность, историческую обусловленность. Не 
является исключением и XX век. В современных философских дискурсах 
отмечается отход от классического рационализма. Внимание обращается к 
антропологическим основам познания. Существенно трансформируются 
традиционные представления о субъекте познания, специфике субъект-
объектных отношений, познании в целом. Открытие новых горизонтов и 
измерений человека способствовало переосмыслению и расширению 
границ знания, актуализации исследования не фиксируемых ранее 
компонентов и уровней познавательной активности. Переосмысливаются 
многие философские проблемы, включая и интуицию, в частности, ее 
значение в науке.    

Слово «интуиция» ведет свое происхождение от латинского intuitus, 
intueor, что означает «созерцание», «мгновенное постижение». Феномен по 
традиции связывают с непосредственным знанием. «Непосредственное 
знание – термин, обозначающий знание, получаемое путем прямого 
усмотрения, без обоснования с помощью доказательств. Непосредственное 
знание иначе называют интуитивным или интуицией в отличие от 
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опосредованного характера логического мышления» (В.Ф. Асмус) [1; 58]. 
По мнению П.В. Копнина, интуицию можно назвать непосредственным 
знанием на том основании, что оно с логической необходимостью не 
следует из видимого чувственного опыта и теоретических построений [2; 
190]. 

В литературе имеются многочисленные описания интуиции ученых 
[3]. Анализ самоотчетов известных творческих деятелей выявляет ряд 
общих черт: интуиция в науке возникает после определенного периода 
работы над конкретной проблемой; решение проблемы, над которой 
работает ученый, как правило затруднено, т.е. имеющейся в наличии 
информации явно недостаточно для решения ее логическим путем; в 
качестве «толчка» или подсказки для нахождения нужного результата часто 
выступает какое-либо событие, безразличное для тысяч наблюдающих его 
людей; решение, найденное интуитивно, представляется ученым само-
очевидным еще до его логического обоснования и проверки. Ученые также 
обращают внимание на то обстоятельство, что интуитивное знание, 
несмотря на его психологическую очевидность, часто является кратким и 
смутным, а единственным сигналом его получения зачастую служит 
чувство уверенности в правильности найденного решения. Критериями 
сформированности интуитивного знания выступают следующие феномено-
логические характеристики: внезапность, очевидность, простота, уверен-
ность, неосознанность процесса его получения. 

Однако сложность исследования интуиции заключается не только в 
том, что процесс, приведший к нужному результату, скрыт от ученого, но 
также в выраженной субъектвно-личностной окраске данного явления. 
Этот вывод, разумеется, не означает, что интуиция связана лишь с индиви-
дуальным опытом человека. Огромное значение в науке играют экспери-
ментальные и теоретические знания, накопленные не одним поколением 
ученых. Каждый исследователь, приступая к научной работе, застает в 
определенном состоянии всю систему научного знания и, соответственно, 
не может быть полностью свободен от нее. В то же время, индивидуальный 
процесс творчества имеет свою динамику и специфику. Огромную роль 
здесь играет не только профессионализм ученого, уровень его эрудиции в 
данной области знания, но и отношение ученого к проблеме, его 
ценностные ориентации, установки и другие субъективные факторы. 

В связи с этим даже при очевидной значимости феномена интуиции и 
выраженном интересе к нему в истории философии, многочисленных 
самоотчетах известных деятелей науки, описаний индивидуального 
процесса творчества и интуитивного опыта в нем, статус этой проблемы в 
современной философии науки далеко не так прозрачен и общепризнан. 
Связано это с множеством факторов, выводящих интуицию в область более 
широких общетеоретических разногласий и установок.  
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Так, одной из популярных западноевропейских концепций интуиции  
XX в. стала концепция А. Бергсона, изначально связанная с критикой 
классического рационализма в познании. В отличие от классического 
понимания интуиции как «света разума» (Р. Декарт) бергсоновская 
интуиция выходит за пределы интеллектуальных способностей человека и 
определяется философом как феномен особой биологической организации, 
высокоразвитая форма инстинкта, род симпатии, с помощью которого 
человек может слиться с тем, что есть уникального в предмете. Интуицию, 
с точки зрения А. Бергсона, невозможно выразить на языке научных 
теорий. Антирациональная направленность в понимании феномена, наряду 
с критикой установки наукоцентризма, отчетливо выраженная уже в 
философии А.Шопенгауэра, а впоследствии характерная также для 
экзистенциализма, прочерчивает весьма заметную линию, выводящую 
интуицию за пределы научного познания. Основные сферы проявления 
интуиции с позиций иррациональной философии – искусство, философия, 
повседневное общение, но не наука. 

В философской теории критического рационализма К. Поппера, 
неопозитивизме (М. Шлик, Л. Витгенштейн,  Р. Карнап) предпринята 
попытка вывести интуицию из объектов философии, которая сводится в 
основном к логическому анализу языка науки, т.е. сложившегося знания. 
«Знание в объективном смысле, – пишет К. Поппер, – есть знание без того, 
кто знает, оно есть знание без познающего субъекта» [4; 442-443]. Логико-
методологические интересы сосредоточены здесь на анализе «контекста 
оправдания» научного знания. Вопрос о возникновении научного знания 
или «контекст открытия» полностью выпал из методологического анализа 
представителей указанных направлений, объявлен предметом лишь эмпи-
рической психологии. В более поздних работах К. Поппер уделяет 
проблеме интуиции более пристальное внимание, связывает ее возмож-
ность с развитием культуры и науки, интуиция «в значительной степени 
является продуктом нашего культурного развития и наших успехов в 
дискурсивном мышлении» [4; 442-443].  

Выдвижение в процессе преодоления позитивистских установок 
вопроса о происхождении нового и условиях его формирования упрочило 
связи проблемы интуиции с проблемами философского и науковедческого 
анализа науки. Так, концепция М. Полани основывается на изучении 
научного познания с учетом роли субъекта познания. «Я показал, – пишет 
Полани, – что в каждом акте познания присутствует страстный вклад 
познающей личности и что эта добавка – не свидетельство несовершенст-
ва, но насущно необходимый элемент знания» [5; 19].  Особое внимание 
Полани уделяет невыразимому, неявному знанию. Такое знание, с точки 
зрения мыслителя, приобретается в жизненно-практическом опыте, 
неизменно присутствует в любой деятельности человека, в том числе и 
научной.  
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 Изучению процесса научного познания, его отдельных этапов в 
контексте проблемы неявного знания посвящены работы отечественных 
исследователей: В. Лекторский, Е. Мамчур, Л. Микешина, Е. Мотроши-
лова, В. Швырев, А. Залевская. В эпистемологический оборот введено 
понятие «обосновательный слой знания» (В.А. Лекторский), понятие 
«предпосылочного знания» проанализировано в работах Д. Холтона, Л. 
Микешиной, вопросу неявной субъективности посвящены работы А. 
Абрамова. Перспективным в исследовании имплицитного знания является 
рассмотрение его в контексте проблемы развития современных компьютер-
ных технологий. В некоторых работах существование неосознаваемых 
компонентов рассматривается в связи с ценностно-мировоззренческими 
установками субъекта (Л. Микешина, Е. Мамчур).  

Феномен неявного знания представляет интерес и в связи с проблемой 
научной интуиции. Хотя сам М. Полани специально не анализировал эту 
взаимосвязь, его работа «Личностное знание» дает богатый материал для 
исследования неявного знания в самых разных аспектах, в том числе и в 
связи с проблемой интуиции. Главу под характерным названием мы 
находим в книге Т. Куна «Структура научных революций» [6]. Философ 
отмечает, что «этот вид знания не достигается исключительно вербаль-
ными средствами». Отделение неявного знания от знания явного, по Т. 
Куну, заключается в том, что «мы не обладаем прямым доступом к тому, 
что знаем». Сосредоточив внимание на социокультурных детерминантах 
данного феномена, философ отвергает свою причастность к субъективизму 
и иррационализму в данном вопросе: «если я и говорю об интуитивных 
основах, то не об индивидуальных. Скорее, это проверенные и находящие-
ся в общем владении научной группы принципы, которые она успешно 
использует, а новички приобщаются к ним благодаря тренировке, 
представляющей неотъемлемую часть их подготовки к участию в работе 
научной группы» [7]. Несмотря на выраженный социокультурный 
детерминизм в данном вопросе и недооценку значимости индивидуально-
субъективных особенностей функционирования неявного знания в области 
науки, Т. Куну удалось соединить понятия «интуиция», «неявное знание», 
связав их с прошлым опытом субъекта. 

Современная эпистемология уделяет проблеме интуиции большое 
значение. Вопросы о природе интуиции, взаимосвязи интуитивного и 
дискурсивного знания (традиционная проблематизация феномена 
интуиции в истории философии), явного и неявного знания, зависимость  
интуиции от накопленных знаний, стиля научной деятельности, индиви-
дуального и культурного опыта и ряд других вопросов вызывают сегодня 
не меньше споров, чем раньше. Существенные шаги в направлении 
исследования субъктивно-личностных составляющих творчества и 
интуиции делает современная психологическая наука, обращают на себя 
внимание работы, посвященные  психологическим и физиологическим 



337 
 

аспектам творчества, в частности, изучению бессознательных составляю-
щих познания, личностных смыслов, взаимосвязи эмоций и мышления: А. 
Пономарев, А. Брушлинский, А. Леонтьев, Д. Богоявленская, О. 
Тихомиров, А. Налчаджян, Р. Якобсон и др. Роль интуиции и неявного 
знания в процессе формирования стиля математического мышления 
расссматривает Л.Б. Султанова [7]. 

В целом отметим, что несмотря на полемичность, многоаспектность 
проблемы неявного знания и интуиции, исследование их природы, 
значения, эвристического потенциала и взаимосвязи в научном творчестве 
представляется весьма перспективным. Назрела необходимость в 
дальнейших философско-методологических исследованиях с привлечением 
имеющихся конкретно-научных разработок, актуализирующих новые 
подходы исследования данной проблемы. 
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ТВОРЧЕСТВО В ИСКУССТВЕ И ТВОРЧЕСТВО В НАУКЕ. 
КАК ЯЗЫК ОПРЕДЕЛИЛ БЫТИЕ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
Р. А. Браже  
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 

Истоки искусства и науки 
Генетически и искусство, и наука восходят к первобытной магии. 

Первые попытки творческого поиска в архаичных культурах, как 
показывают исследования, вовсе не были обусловлены стремлением 
создать какие-то художественные ценности. Орнаменты и узоры на 
оружии, одежде и предметах быта, как показано автором [1], 
первоначально имели сакральный смысл и выполняли функции оберега. 
По мнению древних, бесконечная повторяемость и хитросплетения 
орнамента должны были запутать злых духов и обезопасить владельца 
предмета. Следующей за магией формой мировоззрения, представляющей 
собой попытку каким-то образом осмыслить окружающую действитель-
ность, стала мифология. Подробный анализ связи искусства с мифо-
творчеством и построением соответствующей эпохе картины мира 
содержится в книге И. Б. Мириманова [2]. 

Генезису науки как социокультурного явления посвящена монография 
М. П. Волкова [3]. Следуя позиции Д. Д. Фрэзера [4], рассматривающего 
магию как практику воздействия на природу и человека, вырастающую из 
бессилия человека перед обстоятельствами его существования, Волков 
М.П. разделяет магию на имитативную и контагиозную. Первая исходит из 
принципа подобия желаемого результата и его модельного копирования в 
ритуалах. Вторая основана на убеждении, что объекты, с которыми человек 
вступал в  контакт, сохраняют на себе следы его сущности и связь с ним. 
Поэтому, воздействуя на такой объект, можно достичь желаемого 
результата по отношению к данному человеку: добиться исцеления или, 
наоборот, нанести вред. Таким образом, магия предполагает существование 
неподвластных человеку и недоступных его пониманию сил, носителями 
которых являются соответствующие духи, надзирающие за человеком и 
всем, что происходит в природе. Маг лишь пытается привлечь эти силы на 
свою сторону. Мифология, как наследница магии, уже пытается каким-то 
образом теоретически обосновать картину окружающего мира, то есть 
является, согласно утверждению Г. Н. Волкова [5] и цит. М. П. Волкова, 
прологом теоретической науки.  

Как же возникла граница между двумя вышедшими из мифологии 
картинами мира: искусством и наукой? Мы попытаемся ответить на этот 
вопрос, обратившись к языку, в рамках которого изначально и произошло 
разделение этих двух форм общественного сознания. 
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Искусство и наука в языковом описании 
Согласно современным представлениям [6], искусство зарождается 

одновременно со становлением вида Homo sapiens как способ 
человеческой активности, направленной для решения практических задач. 
Древнейшие произведения искусства, такие как ожерелье из раковин, 
найденное в Южной Африке [7], датируется 75 тысячелетием до н. э. и 
более. Данные генетических исследований, в частности, анализ митохонд-
риальной ДНК разных популяций современных людей показывают, что 
выход Homo sapiens из Африки произошел около 70 тыс. лет назад. При 
этом предковая популяция уже успела разделиться, по крайней мере, на три 
группы, давшие начало африканской, монголоидной и европейской расам. 
Как бы то ни было, можно утверждать, что искусство и язык формирова-
лись параллельно. В современных языках под искусством в широком 
смысле понимают умение или  мастерство, продукт которого доставляет 
эстетическое удовольствие. Такая его трактовка сложилась уже в древних 
цивилизациях: египетской, вавилонской, греческой и развившихся на ее 
основе латинской, западноевропейской и восточно-европейской, а также 
индийской, китайской и других. 

Как показано в уже цитируемой монографии М. П. Волкова, наука в ее 
современном понимании возникла в Древней Греции в единстве с языком, 
как способом бытия мысли, наравне с искусством и философией. Иначе 
говоря, наука, как специфический способ познавательной активности, 
стала складываться примерно в то же самое время, что и искусство.  

Два типа креативной активности, по-разному направленной на 
построение картины мира: искусство – на основе эмоционально-чувствен-
ного, эстетически осмысленного восприятия реальности и наука – ее 
восприятие на основе абстрактно-логического мышления, должны были у 
греков обозначаться различными словами. Затем эти различия должны 
были найти свое отражение в языках других народов, ставших 
наследниками древнегреческой культуры. Однако эти другие народы, 
стоявшие, как правило, на более низкой ступени развития культуры 
(варвары в понимании греков) уже имели свою историю магии, мифологии, 
религии и зачатков искусства и науки. Поэтому в разных языках слова, 
обозначающие  искусство  и науку,  получили  несколько  различающиеся  
акценты. Покажем это на примере основных европейских языков (см. 
таблицу). 

 
Слова, обозначающие искусство и науку в европейских языках 

Язык Искусство Наука Знание Творчество 
Греческий    

Латинский ars doctrina scientia creatura 
Шведский konst vetenskap kunskap kreativitet 
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Датский kunst videnskab kendskab kreatiwitet 
Немецкий Kunst Wissenschaft Wissen Schaffen 
Английский art science knowledge creation 
Французский art science connaissance creation 
Итальянский arte scienza conoscenza creazione 
Испанский arte ciencia conocimiento creacion 
Литовский menas mokslas žinios kūrybškumas 
Латышский māksla zinātne zināšanes daiļrade 
Болгарский изкуства наука знание творчеството 
Украинский мистецтво наука знання творчисть 
Белорусский мастацтва навука веданне творчасць 
Сербский уместност наука знанье креативност 
Словацкий umenie veda znalost’ kreativita 
Польский sztuka nauka wiedza kratywnošč 
Чешский umĕni vĕda znalost kreativita 
Венгерский művészet tudományban tudás kreativitását 
Финский taide tiede tietämys luomistyö 
Эстонский loovus teadus teadmised loovus 

 
Большая часть представленных здесь языков относится к индо-

европейской семье. Начнем с греческого языка. Обозначающее искусство 
слово  родственно словам  (технология, техника), 
 (ремесло),  (умелец) и восходит к слову  
– кустарь. Русское слово «кустарь», обозначающее ныне мелкотоварного 
производителя, этимологически связано со словами «кус», «кусок», «куст» 
(т. е. что-то небольшое, мелкое).  Тот же смысл имеет и русский термин 
«искусство». Он происходит из древнеславянского выражения «из кусы 
творити», т. е. создавать из отдельных фрагментов что-то цельное, 
завершенное. Из современных славянских языков ближе всего к 
древнеславянскому болгарский, в котором слово «искусство» звучит как 
«изкуства». Другие же славянские языки взяли за основу такие качества 
создателя произведений искусства, как умение (umenie, umĕni, уместност) 
и мастерство (мистецтво, мастацтва). Подобным же образом обстоит дело  
в  языках  балтийской  группы.  Так,  например,  в  литовском menas 
(читается мянас)  явственно слышится родное русскому уху  «умение». 
Латышское māksla родственно английскому make, немецкому Macht, 
русскому мочь, т. е. обладать способностью, искусностью к чему-либо.  

В большинстве германских языков так же, как и греческом, и в 
русском, заложена идея составного смысла искусства. В шведском konst, 
датском kunst, немецком Kunst явно ощущается родство со словами, 
обозначающими конструирование, т. е. создание общей структуры из 
частей целого.  
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В романских языках, а также в подвергшемся значительной романиза-
ции английском, обозначающие искусство слова art, arte восходят к 
латинскому ars. В своей первооснове ars родственно греческому  
(возвышенный, могущественный; вспомните: Арес – это Марс, бог войны у 
римлян). Корень ар, обозначавший нечто высокое, высшее, главное, 
старшее, существовал уже в ностратическом праязыке, из которого 
произошли индоевропейские, уральские, алтайские, семито-хамитские, 
картвельские, палеоазиатские и другие языки. Действительно, «небо» на 
языке «Авесты» – ар, на осетинском – арв. Высокие горы на Кавказе – 
Арарат и Арагац. В форме урр – понятие «гора» на мансийском языке 
(уральская семья). В индоевропейских языках это понятие встречается в 
формах гора, гура (славянские языки) или гар иранские и индийские 
языки). Слово арка по латыни означает «дуга», а на тюркских языках (с 
ударением на последнем слоге) – «спина», «задний», «северный». В 
монгольских языках арка в том же значении, что и в тюркских, 
редуцировалось до ар. Слово аристократ происходит от греческого 
αρστος– «лучший», «высший». Таким образом, в этой категории языков 
искусство – это результат создания чего-то возвышенного, стоящего над 
обыденным.  

В финно-угорских языках, входящих в уральскую семью языков, 
слова, обозначающие искусство, выражаются в терминах művészet – произ-
водное от művész - артист, исполнитель (венгерский), taide – производное 
от taitava – «умелый» (финский), loovus – то же, что и «творчество» 
(эстонский). В этих языках понятие искусства, как процесса или итога 
выражения в эстетической форме внутреннего мира субъекта творчества, 
сложилось под влиянием индоевропейских языков во времена, когда в них 
уже присутствовал контекст умелости, мастерства, искусности. Следует 
также отметить, что в финно-угорских языках, особенно в эстонском, 
существует большое количество синонимов, часто являющихся результа-
том заимствования из соседних языков. Например, в эстонском, наряду с 
loovus, для обозначения понятия искусства служат также такие слова, как 
kunst   (заимствовано   из   германских   языков),   taie   (заимствовано  из 
финского), oskus (собственно эстонское слово, означающее «умение»). 
Несмотря на то, что последнее слово созвучно русскому «искус», оно не 
является заимствованием. Вообще, русские слова «искус», «искушение» в 
смысле «испытание» произошли из появившегося вначале термина 
«искусство»,  а  не   наоборот,  как   полагают   некоторые   исследователи.  
Именно произведения искусства в понимании наших предков являлись 
соблазном для души и средством испытания ее стойкости. 

Перейдем теперь к этимологии слова «наука». Греческое 
��знание) стало той основой, на которую опиралось 
большинство германских, балтских, славянских и финно-угорских языков в 
определении термина, обозначающего деятельность, направленную на 
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понимание закономерностей, царящих в природе. При этом в германских и 
славянских языках использовалась первоначальная праиндоевропейская 
форма этого слова «веда» или более поздняя индоарийская форма «видья» 
(vetenskap, videnskab, Wissenschaft, veda, vĕda).  

Славянское «наука» (nauka», «навука») указывает на такой его 
существенный элемент, как накопление знаний, т. е. обучение, в том числе, 
и самообучение (научение). 

Латинский термин для науки «doctrina» лишь на первый взгляд не 
связан со словом «знание» («scientia»). В действительности слово 
«doctrina», так же, как и слово «docens» (доцент) – обучающий, восходит к 
слову doca (русск. дока), некогда обозначавшему много знающего 
человека, специалиста своего дела. В современных романских языках для 
термина «наука» использовано латинское обозначение знания («scientia»): 
science, scienza, ciencia и т. п.  

 
Цели искусства и науки. Направление их дальнейшего развития 
Большие художники, равно как и большие ученые, обычно крайне 

негативно относятся к высказываниям о цели своих занятий. Как правило, 
они заявляют, что искусство или наука никому и ничего не должны.  
Художник, мол, выражает свое видение мира в красках, том или ином 
материале, звуках, словах, театральных или кинематографических образах, 
а «ваше дело – смотреть и слушать, если нравиться, или не делать это в 
противном случае». Ученый предъявляет свое толкование устройства 
природы, а «вы можете соглашаться с ним или оспорить, если сможете». 

Между тем опыт общения автора и с деятелями искусства, и с 
учеными показывает, что они соглашаются с тем, что искусство – это 
приглашение к сопереживанию, а наука – это приглашение к 
соразмышлению [определения автора]. 

Но ведь именно это и было изначально заложено языком в 
обозначение соответствующих видов творческой активности человека. 
Сопереживание (не чего попало, а материй и идей возвышенных) 
происходит путем эмоционально-чувственного восприятия при активности  
правого полушария мозга, ведающего синтетически мышлением (из 
кусков). Соразмышление связано с активной деятельностью левого 
полушария мозга, осуществляющего функции абстрактно-речевого, 
аналитического (расщепляющего, с целью познания, сложное на более 
простое) мышления. Таким образом, естественное развитие языка 
определило бытие обсуждаемых видов активности. 

В завершение о векторах развития искусства и науки… Это зависит от 
того, как эволюционирует биологический вид Homo sapiens. Если его 
развитие идет в направлении большей гармонизации деятельности обоих 
полушарий головного мозга, то можно прогнозировать, что искусство и 
наука будут сближаться  в своих активностях, взаимно дополняя друг 
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друга. Если же его развитие происходит в направлении дальнейшей 
дифференциации полушарных функций, то искусство и наука будут все 
дальше отходить друг от друга.  

Пока нам ясно только одно: разделение функций полушарий головного 
мозга произошло на определенном этапе эволюции живых организмов, 
начиная c костистых рыб и моллюсков. Оно тем значительнее, чем дальше 
продвинулся тот или иной биологический вид в своей эволюции. 
Предпринятые в середине прошлого века в разных странах попытки 
переучивании левшей на правшей (асимметрия двигательных функций 
связана с асимметрией функций полушарий мозга) положительных 
результатов не дали. Вывод о направлении дальнейшего развития 
искусства и науки, таким образом, будет зависеть от результатов 
совместных исследований генетиков, нейрофизиологов, биофизиков, 
лингвистов, психологов и философов науки. 
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АКСИОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 
А. М. Жерняков  
Екатеринбург  
 

Динамика развития научного знания и отход от канонов классической 
науки поставили под сомнение строгость дихотомии «знание–ценность», 
обнаружив существенную роль ценностных установок ученого и всего 
научного сообщества в процессе познания, в направлении и характере 
научного исследования. Понятие ценности, эксплицированное в самостоя-
тельную категорию в конце XVIII века и получившее различное 
истолкование у многих мыслителей (от Канта и Лотце до Ницше и Вебера), 
сыграло немалую роль в изменении самой трактовки процесса познания, 
научной деятельности и определении значимости полученных результатов 
для человека. Утвердившееся в Западной цивилизации «мышление в 
ценностях», выявило тот бесспорный факт, что ценности являются 
неотъемлемым элементом всякой деятельности, а значит и всей 
человеческой жизни, в каких бы формах она ни протекала. Наличие в 
структуре сознания наряду с познавательным также и ценностного 
компонента неизбежно ставит проблему взаимодействия, а нередко и 
противостояния «рефлективного» и «валюативного», ценностного позна-
ния, обусловливая тем самым дисциплинарное деление «наук о природе» и 
«наук о духе». Именно неизбежность признания ценностного отношения к 
фактам окружающего мира, ценностной детерминации человеческого 
поведения, заставила включить понятие ценности в научный лексикон. 
Вместе с тем, как отмечал М.Вебер, применение этого термина внесло 
невообразимый хаос в научный дискурс: выполняя как ориентационную, 
так и инструментальную функцию, понятие «ценность» является весьма 
проблематичным в обосновании и дефинировании [1; 409].  

Поскольку по самой своей сути объективное научное познание 
несовместимо с какой-либо ангажированностью и субъективной предвзя-
тостью, принцип «свободы от ценностей» приобрел особую значимость. 
Однако и М.Вебер признавал, что в области социальных наук этот методо-
логический принцип остается абстрактным ориентиром, достижение 
которого вряд ли возможно [2]. Обращая внимание на это обстоятельство, 
К.Поппер отмечал, что «объективность и свобода от ценностей сами 
являются ценностями», хотя этот парадокс исчезает при замене требо-
вания свободы от ценностей требованием обнаружения смешения ценнос-
тей и различением чисто научных ценностных вопросов об истине, реле-
вантности и простоте от вненаучных вопросов [3; 71]. Тем не менее, 
проблема ангажированности в социальных исследованиях сохраняется, что 
заставило ряд ученых говорить о неадекватности ряда социальных теорий 
существующей реальности [4]. Несмотря на пафосные заявления о «конце 
идеологий» (Д.Белл, Э.Шилз, Ю.Хабермас и др.), идеологическое разделе-
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ние и противостояние по-прежнему сохраняется и обнаруживается на 
любом уровне общественной структуры, отражаясь в одной из специфи-
ческих особенностей социальных наук, состоящей в том, что в силу 
прямого или косвенного проявления мировоззренческих установок самих 
исследователей, трудно, а порой и невозможно, соблюсти «чистоту» и 
беспристрастность как один из методологических фундаментов 
классической науки.  

Наука остается неотъемлемой частью современной цивилизации, ее 
важнейшим культурным достижением и авторитет научного знания по-
прежнему высок, несмотря на прочно закрепившийся мировоззренческий 
релятивизм и рост популярности знания, не отвечающего критериям 
научности. В ситуации релятивизма ценностей и конъюнктурной неопреде-
ленности социальных условий жизни, когда «информации становится все 
больше, а смысла все меньше» [5; 95], в глазах обывателя наука остается 
островком постоянных величин и надежности. Поэтому в социальной 
практике мнение науки становится не только способом решения спорных 
вопросов, но и «разменной монетой» в процедурах обоснования и легити-
мации. Яркой иллюстрацией может служить так называемое «сообщество 
экспертов», без участия которых не обходятся общественные дебаты и не 
принимаются политические решения. А поскольку каждая политическая 
сила преследует свои интересы, то она нуждается в соответствующем 
«научном» обосновании своих предложений. К сожалению, сообщество 
экспертов, аналитиков и консультантов представляет собой весьма пеструю 
публику, в среде которой внутри-научные ценности пересекаются с 
узкокорпоративными интересами и личными амбициями, приводя к тому, 
что понятия научной точности и объективности получают весьма вольную 
трактовку, выходя за рамки научной этики.  

Действительно, современная наука – это не герой-подвижник, не 
античный мыслитель-одиночка, не пытливый монах средневекового 
монастыря и даже не интеллектуал из числа сытых людей, а коллективное 
творчество большой, сложной организации. Как правило, науку сегодня 
представляет наемный работник научного учреждения, опутанного 
многочисленными социальными связями, финансовыми обязательствами и 
призванного выполнять свои общественные функции. А поскольку наше 
общество – рыночное, то ценности научного сообщества неизбежно 
подвергаются внешнему давлению и эрозии, подчиняясь утилитарным 
императивам общественной системы. Неудивительно, что зачастую 
«научная» экспертиза, действительно необходимая для принятия полити-
ческого решения, похожа на упражнения античных софистов, способных 
доказать одновременно истинность и ложность любого тезиса.  

В попытке как-то решить проблему неизбежного присутствия 
ценностного фактора, в XX столетии был сформулирован и принят на 
вооружение постулат о допустимости в общественных науках оценочных 
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суждений при их четком отделении от фактологических утверждений. «Для 
устранения пристрастности в науках об обществе, – отмечал Г. Мюрдаль, – 
нельзя предложить ничего, кроме совета открыто признавать факт 
оценивания и вводить явно сформулированные оценки в качестве 
специфических и надлежащим образом уточненных оценочных посылок» 
[6; 1043]. В социальном познании важно не просто выявить ценностные 
суждения и оценки, стремясь соблюсти «чистоту» научного анализа, но и 
сами ценности сделать самостоятельным объектом исследования. Таким 
образом, аксиологическая проблематика учитывается как в анализе 
социальных процессов и объяснении человеческого поведения, так и в 
области научной методологии, в оценке последствий научного творчества.  

Однако проблема взаимодействия ценностного и когнитивного 
моментов присуща не только предметной области социальных наук, а 
вообще во всей научной деятельности. Ценностные ориентации, участвуя в 
формировании методологии, еще и «образуют фундамент этоса науки, 
который должен усвоить ученый, чтобы успешно заниматься исследова-
ниями» [7; 50]. Основу научного этоса составляет стремление к истине как 
высшей ценности науки, хотя сам путь к истине, способ ее достижения 
далеко не всегда очевиден и однозначен.  

Будет не лишним еще раз затронуть вопрос соотношения гуманитар-
ного и естественнонаучного знания. Можно ли утверждать, что так 
называемые «точные» науки – математика и естестеннонаучные дисцип-
лины – абсолютно точны, дедуктивно строги и непогрешимы? Ведь 
конвенционализм, теоретические допущения, неизбежная погрешность 
измерений и прочие «натяжки» – рабочий арсенал точных наук! Науке как 
таковой, изначально присущи понятия точности и строгости, нацеливаю-
щие на получение достоверного, надежного знания и являющиеся одним из 
ее родовых свойств и ценностей. Однако точность, строгость и безупреч-
ность доказательства являются «головной болью» и постоянной заботой 
ученых всех областей знания. Проблемы удовлетворительного, совершен-
ного обоснования составляют предмет теории доказательств, вырабаты-
вающей правила организации, построения и оправдания элементов знания, 
претендующего на звание «научного» и включение в корпус науки. Доказа-
тельность и научность неразделимы, стимулируя ученого к саморефлексии, 
а научное сообщество к критическому анализу не только результатов 
отдельных исследований, но и принятых парадигмальных оснований 
науки. Вместе с тем, как и многие фундаментальные методологические 
категории, понятие точности и строгости внутренне дифференцировано: 
можно выделить как самостоятельные – метрическую, логическую, семан-
тическую точность и строгость, каждая из которых имеет свои пределы, 
нерешенные противоречия и парадоксы. Фактически, абсолютная точность 
и строгость остаются мечтой, ориентиром ученого и одним из идеалов 
научного знания. Кроме того, не следует забывать, что путь науки – это не 
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только путь уточнения и приращения знания, но это также и драматические 
моменты изменения парадигмальных оснований научного знания, 
меняющие не только физическую картину мира, но и заставляющие 
пересмотреть мировоззрение людей и прежние философские концепции.  

В развитии науки выделяются несколько эпох, методологически и 
мировоззренчески разнящихся между собой. Идейные процессы первой 
половины XX века и ряд парадигмальных изменений в научной картине 
мира образовали некую линию демаркации, разделившую прежнюю 
классическую науку и новый этап ее развития – неклассический.  

И хотя прежнее научное наследие сохраняет свою значимость, в 
последние десятилетия можно наблюдать радикальные изменения если не 
в основаниях науки, то в пересмотре предмета исследования, отношения к 
научному знанию и его места в социуме. Происходят подвижки в 
специфических областях научного знания, переоценка прежних стандартов 
и процессуальных моментов. Нередко, идеал точности знания и строгости 
его теоретического обоснования сменяется критерием его прагматичности 
и эффективности. Например, вера в истинность математических аксиом 
(несмотря на ряд нерешенных вопросов) поддерживается убеждением в их 
значимости и «работоспособности», а потому и правильности использую-
щих их теорем. Происходит инверсия первоначального идеала строгого 
доказательства, основанного на признании надежности следствий, дедуци-
рованных из надежных начал науки. Проблема обоснования теперь 
толкуется не как проблема незыблемого, абсолютного доказательства, а как 
поиск метода организации и систематизации новой информации и 
результатов исследования с целью включения в «работающую» схему.  

Более того, сегодня можно говорить о новом эпистемологическом 
феномене – появлении эволюционной науки, в которой меняется сам 
объект изучения. Ревизии подвергся традиционный принцип объектности, 
когда стала невозможной индивидуализация микрочастиц, разрушилась 
априорная дискретность тел реальности, актуализировалась проблема 
процессуального описания динамических моделей, получили развитие 
методы синергетики для анализа и прогнозирования эволюции сложных 
систем разнокачественных объектов. Совершается переход от изучения 
объекта «существующего», его «бытия» к исследованию объекта 
«возникающего», его «становления».  

Классическая наука «становление» не рассматривала, опираясь на 
весьма развитый, но все-таки несколько односторонне-ограниченный 
аксиоматический и методологический аппарат, включающий в себя: законы 
сохранения; принципы постоянства, цикличности и ритмичности; постула-
ты относительности и симметрии; требования тождества, эквивалентнос-
ти, непротиворечивости и пр. Осмысление мира как процесса долгое время 
было вынесено за рамки науки – в метафизику. Концептуализацией 
«становления» занималась философия, создавая различные типы диалекти-
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ки, доктрины органической целостности, историзма и т.д. И хотя 
дисциплинарного оформления эволюционной науки еще не произошло, 
важен сам поворот научной мысли к анализу «становления», появление 
нового типа знания – исследование больших сложных систем, их компью-
терное моделирование и построение сценариев развития, что позволяет 
отказаться от натурных экспериментов.  

Применение научных знаний практически во всех сферах общества, 
использование новых средств исследований и передачи информации, 
тесная коммуникация специалистов и их объединение в крупных, в том 
чсиле междисциплинарных, проектах меняет сам характер научной 
деятельности. Если классическая наука ориентировалась на постижение 
все более сужающегося фрагмента действительности – предмета конкрет-
ной научной дисциплины, то сегодня в науке развиваются комплексные 
исследовательские программы с участием ученых самых разных областей 
знания. «Рост научного знания XX столетия, – отмечал В.И.Вернадский, – 
быстро стирает грани между отдельными науками. Мы все больше 
специализируемся не по наукам, а по проблемам» [8; 24]. Объектами 
изучения становятся сложные природные комплексы, в которых сам 
человек находится в качестве одного из компонентов: например, объекты 
медико-биологические, экологические (локальные и глобальные), разно-
образные биотехнологии, инженерные объекты – изучающие взаимодейст-
вие человека и машины и пр. При исследовании таких сложных систем 
поиск научной истины становится неотделим от гуманистических 
ценностей и накладывает жесткие ограничения на выбор общей стратегии. 
С целью предотвращения возможных катастрофических последствий 
особую роль начинают играть запретительные нормы как в процессе 
изучения и изменения объекта, так и возможного практического примене-
ния полученных результатов. Тем самым устанавливается взаимосвязь 
фундаментальных научных ценностей (поиск истины, рост знания) с 
вненаучными ценностями гуманитарного характера.  

Этика науки, ориентирующая на поиск истины и приращение нового 
знания, пытается сегодня соответствовать общегуманистическим принци-
пам и ценностям, что в свою очередь приводит к модернизации философс-
ких оснований науки. Научное познание все больше рассматривается в 
контексте его социального бытия, как особая область общественной жизни, 
детерминируемая культурными запросами нашей исторической эпохи, ее 
ценностными приоритетами и мировоззренческими императивами. Таким 
образом, сегодня в область научной рефлексии включается не только 
изолированный объект изучения, а все этапы и структуры научного 
процесса «субъект – средства – объект» становятся равноценными. 
Полученные знания соотносятся не только с особенностями средств и 
операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Сегодня 
разделение науки и гуманистики уже не оправдывает себя, заставляя 
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переосмыслить природу ценностей и введя антропоморфное начало в 
познавательную деятельность, определить предмет науки уже не как 
«действительность», а как «очеловеченная действительность». Тем самым, 
познание мира через раскрытие человеческого предназначения и его целей, 
дает новый импульс развития философской мысли, антропо-логии и 
геременевтики.  

Наука – это не только вид духовной жизни человека и проявление 
одного из родовых свойств человека, но это также и специфическая сфера 
общественной жизни, которая в динамике своего развития проявляет новые 
особенности и демонстрирует свою включенность в общий социально-
культурный контекст. Долгое время наука оставалась надежным инстру-
ментом освоения и подчинения природы, давая надежду на построение 
совершенного общества и свободное развитие человека. Однако в ситуа-
ции, когда общество утратило многие идеалы прежних эпох, просвещен-
ческая вера в изначально добрую природу человека оказалась сожженной в 
печах Бухенвальда, а прогрессистские умонастроения похоронены в 
руинах мировых войн, социальная ценность науки утратила свою одно-
значность. Тем не менее, в «расколодованном» мире, когда надежда на Бога 
стала вопросом индивидуального выбора, а вопрос о «заброшенности» 
человека в Мир остался открытым, опорой для человека остается знание о 
Мире, которое дает ему наука.  
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Два года назад мне довелось беседовать с действующим философом 

К.А.Свасьяном по вопросу, довольно напористо поставленному М.К. 
Мамардашвили: «Необходимо… ввести онтологический принцип 
неполноты бытия» [1]. Если бы речь шла о гносеологическом принципе, 
проблемы бы не было. Допускать, что “творение продолжается”, мне не 
хотелось, так как казалось, что М.К. имел в виду неполноту бытия как 
таковую, уже в завершённом состоянии. Смысл этого принципа был 
мучительно загадочным. Для меня эта загадка смыкалась ещё с проблемой 
открытости, допускающей наличие неконтролируемых источников знания. 

Ознакомившись, по совету Свасьяна, с внушительной традицией 
философской категории бытия, я не смутился своим “варварским” уровнем 
и продолжал мысленный поиск собственного понимания вопроса, 
рассуждая путём итераций. Итак, если допустить существование бытия, не 
охваченного мыслью, то можно говорить о неполноте мыслимого бытия. 
Нет, лучше так: Существует Вселенная, которую мы постепенно осваиваем 
мыслью, расширяя бытие (реальность). Или ещё точнее: Вселенная 
осознаёт себя через человека, становясь тем самым бытием; и это процесс 
не раскрытия готовой Вселенной, а процесс её становления. И если 
действительность есть актуально наличное бытие, то мир становится 
действительностью в ходе осмысления его человеком. Происходит 
осуществление сущности. Этот мой вывод Свасьян, так сказать, “стерпел”. 
Опирался я и на некоторых прежних классиков. Так, Фома Аквинат видел в 
вещи столько бытия, сколько в ней актуальности. При этом сразу же 
вспоминалась концепция активного времени, предложенная 
Н.А.Козыревым [2]. 

Чтобы легче понять этот принцип неполноты бытия, можно  восполь-
зоваться также масштабной инвариантностью фундаментальных законно-
мерностей, переводя проблему с вселенского уровня на личностный. 
Человек тоже находится в состоянии, когда полноты нет и не будет, потому 
что его бытие, как и Вселенной, – это постоянное становление. Никто не 
сможет объяснить себя полностью. 

Синергетика, заявляя себя как учение о самоорганизации, тем самым 
подразумевает, что её предмет, саморазвитие, существует. Но допуская 
саморазвитие Вселенной [3], мы должны признать, что сущее активно. И 
это свойство всё более заявляет о себе как ведущий фактор эволюции. 
«Движущим фактором эволюции на всех уровнях можно признать 
активность», - утверждает известный эволюционист, историк и философ 
науки Ю.В. Чайковский [4; 112]. И если активность действует на всех 
уровнях, то следует признать её первичным свойством всего, из чего 
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состоит мир, т.е. материи (как понимал её Аристотель). «В философском 
смысле активность представляет собой имманентно присущее материи 
свойство, её атрибут», - утверждает Г.Я. Буш [5]. 

Современная физика различает два самостоятельных  вида материи: 
вещество, обладающее массой, и поле, обладающее энергией. Не 
поддаваясь ленинскому отчуждению материи от сознания, согласимся в 
понимании материи с Аристотелем. Тогда не так уж страшно допустить в 
составе материи ещё одной компоненты, такой, как сила, обладающая 
активностью. При этом представление о материи преодолевает бинарную 
альтернативность и обретает системную целостность [6]. Удивительно, что 
столь расхожее понятие физики так и не было удостоено чести стать 
философской категорией, хотя многие крупные философы упоминали силу 
с не меньшим уважением, чем движение и материю (см., напр., [7]). 
«Очевидно, какая-то сила действует в мире, большая, чем мы сами,… та 
сила, которая, собственно, и творит историю», - догадывался 
М.К.Мамардашвили [8; 35]. 

Порождая новое, активная сила становится креативной. «Я не могу 
представить никакого порядка, никакого космоса, возникшего без участия 
творческого начала», - писал Б.С.Кузин [9; 182]. «Познавая, наш разум не 
наблюдает, он формирует действительность… Мысль – самая мощная 
сила», - предрекал В.И.Вернадский [10; 281, 353]. Любопытно, что о 
творческой способности сознания писал и Ленин, указав, что «сознание 
человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [11; 204]. 
Не удивительно, что это место послужило предметом изощрённой и 
мучительной спекуляции со стороны философов, заинтересованных в 
материалистической трактовке такой фразы (см., напр., [12]). 

Через активность проявляется внутренняя способность материи к 
саморазвитию. Качественные изменения происходят в состояниях неустой-
чивости, но механизм, лежащий в основе самоорганизации, остаётся пока 
загадкой Природы. Синергетика научилась определять спектр возможнос-
тей, но выбор аттрактора оставляет во власти хаоса. Однако за макро-
хаосом может скрываться порядок других масштабных уровней. В 
асимптотической математике хорошо известно [13], что переход от одной 
внешней асимптотики к другой происходит через микроучасток простой 
внутренней асимптотики. Концепция господства хаоса в окрестности 
точки бифуркации игнорирует этот участок. Но если общие закономер-
ности самоорганизации существуют, то их надо искать в этих внутренних 
асимптотиках, учитывая достижения математической теории катастроф и 
обращая особое внимание на многообразия чувствительности в структуре 
особенностей [14]. Конечно, асимптотики зависят от моделей, много-
образие которых в социологии не меньше, чем в физике, (см., напр., [15]), 
однако и моделирование, пройдя дарвиновский период отбора, должно 
докопаться до номогенетического архетипа в своей области. 
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Архетип, претендующий на роль направляющего параметра порядка в 
гуманитарной сфере, ассоциируется с таинственным понятием стиля. 
«Стиль – это человек», - отрубил Жорж Бюффон на заседании Французской 
академии 25 августа 1753 года. «Стиль – это человек, которого нет, но 
который ищется, чтобы быть», - уточняет в наше время К.А. Свасьян [16; 
130]. Вся жизнь – самостановление через поиск, узнавание и совер-
шенствование своего стиля. Таков путь самоосуществления. И человека, и 
этноса. «Народы – в такой же мере существа нравственные, как и 
отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей 
воспитывают годы», – писал П.Я.Чаадаев [17; 44]. «Монархии, как и 
республики, падают не по причинам экономическим, политическим, нет, 
гибнут от утраты стиля», – отмечает Ю.В.Давыдов [18; 335]. 

Фрактальность бытия, выделяя масштабную инвариантность, 
помогает понимать общественные явления, судя по себе. Социальные 
структуры подобны правилам поведения человека [19; 115]. Возникно-
вение пассионариев подобно зарождению идей. Сети общения похожи на 
клубки мыслей. Отвлекаясь от конкретики, главные закономерности можно 
проследить на структурах, качественные изменения которых – предмет 
семиодинамики. В поисках своего русла (стиля!) синергетика всё больше 
становится семиодинамикой [20]. 

Сингулярности социума локализуются в личностях, реализующих 
процесс бифуркации тоже, увы, не без участия хаоса. В стремлении к 
объективности прежняя парадигма исключала из науки субъективные 
факторы и оказалась в растерянности перед проблемой структурной 
динамики сингулярных превращений. Личностное  всё же обрело статус 
знания, но пока оно остаётся неявным [21]. В локальном масштабе 
отдельного сознания скрывается целый мир, таящий секреты судьбо-
носных решений. Будущее неодномерно, хотя все возможные вектора 
смотрят куда-то вперёд, символизируя разные “сценарии”, один тревожнее 
другого. Личность – всего лишь узелок в сети отношений; но, как 
утверждает синергетика, «существенность малых усилий в критических 
ситуациях может вывести систему на иную, благоприятную возможность 
из того спектра возможностей, которым обладает сложная система» [22; 
216]. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы 
рациональности / М.К.Мамардашвили. – Тбилиси, 1984. – 82 с. 

2. Козырев Н.А. Избранные труды / Н.А.  Козырев. – Л.: ЛГУ, 1991. 
– 448 с. 

3. Jantsch E. The self-organizing universe: scientific and human 
implications of emerging paradigm of evolution. Oxford, 1980; Янч 



353 
 

Э. Самоорганизующаяся Вселенная / Э. Янч // Общественные 
науки и современность, 1999. – №1. – С.143-158. 

4. Чайковский Ю.В. Идея отбора опровергнута опытом. Какой 
фактор движет эволюцию? / Ю.В. Чайковский // XX 
Любищевские  чтения. – Ульяновск, 2006. – С.104-114. 

5. Буш Г.Я. О диалогической теории творчества / Г.Я. Буш // 
Современные проблемы теории творчества. – М., 1992. – С.12-27. 

6. Баранцев Р.Г. Становление тринитарного мышления / 
Р.Г.Баранцев. – М.; Ижевск: НИЦ «РХД», 2005.  – 124 с. 

7. Бэттлер А. Диалектика силы: онтобия / А. Бэттлер. – М.: УРСС, 
2005. – 320с. 

8. Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. Тексты и беседы / 
М.К Мамардашвили. – М.: Логос, 2004. – 272 с. 

9. Кузин Б.С. Из писем к А.А.Гурвич / Б.С. Кузин // Вопросы 
философии. – 1992. – №5. – С.166-190. 

10. Аксёнов Г.П. Вернадский / Г.П.Аксёнов. – М., 1994. – 544 с. 
11. Ленин В.И. Конспект книги Гегеля «Наука логики» / В.И. Ленин // 

Соч., 4-е изд. – М.: ГИПЛ,  1958. – Т.38. – С. 73-23. 
12. И Цзэсюнь. Является ли мыслью Ленина положение, что 

сознание творит мир? / И Цзэсюнь // Вопросы философии. – 2007. 
– №5. –С.85–98. 

13. Андрианов И.В. Асимптотическая математика и синергетика / 
И.В. Андрианов, Р.Г. Баранцев, Л.И. Маневич. – М.: Едиториал 
УРСС, 2004. – 304 с. 

14. Баранцев Р.Г. Многообразия чувствительности в окрестности 
катастроф / Р.Г. Баранцев // Дальневосточный математический 
сборник. Владивосток, 1998. – Выпуск 6. – С.18-21. 

15. Пигров К.С. Социальная философия / К.С. Пигров. – СПб: 
СПбГУ, 2005. – 296 с. 

16. Свасьян К.А. Послесловие к книге Андрея Белого:  Глоссолалия. 
Поэма о звуке / К.А.Свасьян. – М.: Еvidentis, 2002. – 143 с. 

17. Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – М.: Современник, 
1989. – 623 с. 

18. Давыдов Ю.В. Бестселлер / Ю.В. Давыдов. – СПб, 2004. – 560 с. 
19. Капра Ф.  Скрытые связи / Ф. Капра. – М.: София, 2004. – 336 с. 
20. Баранцев Р.Г. Семиодинамика как русло синергетики / 

Р.Г.Баранцев  // Математика. Образование: материалы XV 
Международной конференции. – Чебоксары: Изд-во Чувашского 
университета, 2007. – С.18-21. 

21. Полани М. Личностное знание / М.Полани. – М., 1985. – 384 с. 
 
 



354 
 

22. Ризниченко Г.Ю. Нелинейное естественнонаучное мышление и 
экологическое сознание / Г.Ю. Ризниченко // Экология. 
Экологическое образование. Нелинейное мышление. – М., 1998. 
С.205-216. 

 
Баранцев Рэм Георгиевич – доктор физико-математических наук, 
профессор; e-mail: brem@mail.ru.  
 
 
 
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
О. А. Базалук  
Украина, Киев, Киевский университет туризма, экономики и права 

 
Возросший интерес исследователей к философской проблематике 

образовательной деятельности вызван, прежде всего, объективной и теперь 
уже осознаваемой обществом ролью образования в решении глобальных 
проблем. В последнее время образование начинает рассматриваться как 
стратегически важная сфера жизни общества. Являясь фундаментальным 
условием осуществления человеком своих гражданских, политических, 
экономических и культурных прав, образование признается как важнейший 
фактор развития и усиления интеллектуального потенциала нации, гарант 
самостоятельности и международной конкурентоспособности общества. 
Качественное образование способствует развитию демократии и общест-
венной солидарности за счет того, что формирует в обществе отношения 
терпимости и милосердия, воспитывает хорошо осведомлен-ных, целена-
правленных, последовательных в поведении граждан, которыми нелегко 
манипулировать с помощью демагогии и лозунгов. 

По мнению В. Андрущенко, Н. Михайлова и др., философию образо-
вания нецелесообразно выделять в отдельное направление философии [8]. 
Философия образования развивается в рамках социальной философии, 
организуя комплексное и междисциплинарное изучение системы образова-
ния. Как научная дисциплина философия образования объединяет 
«внешние» по отношению к системе образования социальные науки с 
«внутренними» - педагогикой. По большому счету предмет философии 
образования – это не только философское осмысление самого процесса 
получения знаний, умений и навыков, сколько масштабное изучение 
культурных достижений и ценностей, призванных удовлетворить 
потребности системы образования. Философия привносит в педагогику 
главное и отсутствующее в ней – масштабное видение социальных 
трансформаций и доминирующие на данной исторической ступени миро- 
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воззренческие концепции, которые объединяют очень часто разрозненные 
и противоречивые общеобразовательные системы. 

Взаимодействие философии образования и педагогики – это 
взаимодействие триады: философия – философия образования – педаго-
гика [8]. Философия как наука про смысл человеческого бытия, как учение 
про общие законы существования мира, жизни и разума имеет 
возможность через философию образования рассмотреть смысл и общие 
закономерности становления и развития системы образования, проанализи-
ровать функции этих систем в обществе. В свою очередь, педагогика как 
наука о воспитании и обучении человека через философию образования в 
состоянии привлечь современные концепции мироустройства, раскрываю-
щие место и значение человека в материальном мире и в масштабах земли, 
а также другую масштабную аналитику, которая, как правило, закладывает-
ся в основу внутреннего мира подрастающего поколения. 

Стратегическая цель философии образования состоит из двух 
основных частей: первая – формирование образа человека будущего, 
вторая, – используя соответствующую методологию достижение этого 
образа через системы воспитания и обучения. 

С. Черепанова предполагает, что образ человека будущего – это 
планетарно-космический тип личности [11]. По ее мнению, акценти-
рование на «космичности» личности, с одной стороны, указывает на связь 
с философско-гуманистической традицией, согласно которой человек и 
Вселенная образуют единый мир, где человек (микрокосм) является 
отражением Вселенной (макрокосма), с другой стороны, подчеркивает 
актуальность современных космологических концепций, пытающихся 
обосновать закономерное появление человека в материальном мире.  

С современной научно-философской точки зрения некорректно 
рассматривать этапы формирования и развития личности, не учитывая 
закономерный характер появления человека в структуре Мироздания, 
потому что:  

во-первых, влияние космоса на развитие жизни и цивилизации на 
Земле – это достоверно установленный научный факт24; 

во-вторых, без учета понимания закономерности своего появления в 
структуре Мироздания в значительной степени искажаются такие важные 
для человека ответы на вопросы: «о сущности человеческой жизни», 
«смысле человеческого существования», «о целях человеческого бытия», 
«о происхождении жизни и человека», «о перспективах развития 
человеческого общества» и т.п.; 

в-третьих, в значительной степени суживается понимание масштабов 
деятельности человека и общества; 

в-четвертых, ограничивая свои исследования масштабами Земли, 
                                                      
24 Классическими в этой области можно назвать работы А. Чижевского, В. Вернадского, 
И. Шкловского, Т. Оуэна, Д. Голдсмит и др. 
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человек изначально закладывает в свое миро-восприятие (мировоззрение) 
ошибочное представление, потому что все процессы и явления, 
происходящие на Земле – это лишь частный аспект процессов и явлений, 
происходящих в космосе и, отгораживаясь от всего внеземного, человек 
преувеличивает значимость земных явлений, создавая предпосылки для 
геоцентризма, антропоцентризма, биоцентризма и т.п. 

Формирование планетарно-космического типа личности как целост-
ного субъекта культуры, возможно только используя методологичес-кий 
аппарат и потенциальные возможности «философии образования» как 
научной дисциплины. Через философию «философия образования» 
задействует наиболее передовые исследования космологии, физики, 
нейрофизиологии, психологии, и других научных дисциплин, достижения 
которых философия отображает через призму сложившихся и наиболее 
актуальных мировоззренческих концепций, а через педагогику «философия 
образования» привлекает наиболее передовые методы воспитания и 
обучения, тем самым воздействуя на формирующийся внутренний мир 
подрастающих поколений. 

Планетарно-космический тип личности – это образ человека буду-
щего, который отличает от образа современного человека следующие 
основные характеристики: 

Во-первых, знание своего прошлого, причем не только исторического, 
связанного с развитием общества, а космического, связанного с этапами 
формирования и развития структуры Мироздания. Только такой масшта-
бный подход к прошлому цивилизации раскрывает перед человеком 
истинный смысл его существования, отвечает на вопросы  «о месте 
человека в материальном мире», «о предназначении человечества» и т.п. 

Во-вторых, масштаб мышления. Планетарно-космический тип 
личности умеет мыслить планетарными масштабами, организовывать 
взаимодействие процессов, происходящих в масштабах Земли с актив-
ностью космоса (т.е. организовывать взаимосвязь локальных процессов с 
глобальными). Одна из основных проблем современной цивилизации 
заключается в том, что стратегические решения, принимае-мые в том или 
ином правительстве (в той или иной части планеты), нацелены на решение 
локальных проблем, практически не связанных и не скоординированных с 
планетарной активностью цивилизации25. Но любая локальная активность, 
не соответствующая тенденции развития цивилизации, изначально 
деструктивна и проигрышна. Развития и процветания достигают только те 
государства (и, соответственно, те стратегические решения), которые 
связывают локальные решения с особенностями закономерного развития 
цивилизации. 

 
                                                      
25 Стратегическое планирование руководства Украины яркий пример неумения связать 
интересы локального масштаба с процессами характерными для цивилизации в целом. 
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В-третьих, последовательность деятельности. В космологии сущест-
вует фундаментальный принцип «матрешки», который с физико-математи-
ческой точки зрения обосновывает, что каждое событие (процесс, явление) 
происходящее в мире, в том числе и в масштабах ноосферы, с одной 
стороны, основано на предшествующем событии, с другой стороны, 
заключает в себе начало следующего события. В этом и заключается 
содержание преемственности: знание прошлого раскрывает понимание 
настоящего и одновременно, позволяет прогнозировать будущее. Как 
только любая микро или макро социальная группа в структуре цивилиза-
ции или в результате очередной «революции», или по другой причине 
«отказывается» от своего прошлого и начинает строить свое существова-
ние «по-новому», она изначально вносит деструктивность в свое 
настоящее и лишает себя будущего. Фундаментальные законы существова-
ния мира не оставляют никаких других альтернатив. 

В-четвертых, целенаправленность деятельности. Для того, чтобы 
любая деятельность была последовательна и прогнозируема, нужно с 
самых первых этапов образовательного процесса в основу внутренней 
системы взглядов детей закладывать понимание того, какому виду 
деятельности они хотят посвятить свою дальнейшую жизнь и каких 
результатов на этом поприще они планируют достигнуть. Целенаправлен-
ная деятельность, это прежде всего актуальность глобальной цели, т.е. цели 
всей жизни, и достижение определенного множества целей частных, 
которые организуют последовательность воплощения глобальной цели. 
Глобальная цель деятельности – это ориентир и постоянный стимулятор 
жизненной активности человека, частные цели – это мобильная, форми-
рующаяся в зависимости от особенностей повседневного существования, 
структура «прохождения» жизни в направлении ориентира. 

Практически все ученые, работающие в области философии образова-
ния, отмечают принципиальную важность мировоззренческих ориентиров  
не только для полноценного процесса воспитания и обучения, но и для 
полноценной жизни человека и общества в целом26.  

Для формирования планетарно-космического типа личности исполь-
зуется, главным образом, философско-антропологическая методология в 
сфере образования. Этапы формирования и использование в педагоги-
ческой деятельности философско-антропологической методологии глубоко 
                                                      
26 Например, в Таврическом национальном университете под руководством О. 
Габриеляна разрабатывается новый предмет исследования: «ноосферология», 
рассматривающий планетарно-космический характер развития человека и общества; в 
Переяслав-Хмельницком педагогическом университете разрабатывается научная тема 
«Этапы формирования и развития человечества в свете новых космологических 
концепций», в рамках спецкусра «Философские проблемы биологии» рассматриваются 
современные модели Мироздания и этапы развития неорганического и органического 
мира; в Киевском национальном педагогическом университете, под руководством В. 
Адрущенко и В. Беха изучается планетарный характер социума, ноосоциогенез; и т.п. 
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исследованы в высокопрофессиональной монографии А. Запесоцкого 
«Образование: философия, культурология, политика» [7]. Выделим 
наиболее важные аспекты в аргументации Запесоцким актуальности 
философско-антропологической методологии в формировании образа 
человека будущего. 

Во-первых, как подчеркивает А. Запесоцкий, отечественные образова-
тельные концепции формировались в зоне пересечения двух традиций. 
Одна из них берет свое начало со времен Киевской Руси, вторая – 
общеевропейская, отражающая достижения эпохи Просвещения и 
немецкой классической философии (Ж. Руссо, И. Кант). Но лишь в начале 
XIX века феномен образования в различных социально-гуманитарных 
науках стал осмысляться как явление культуры, что позволило понять его 
функциональную наполненность. В философии XIX века утверждается 
непродуктивность игнорирования антропологизма, искусственного 
противопоставления его материалистической и идеалистической парадигм. 
Образование впервые рассматривается как сфера деятельности, непо-
средственно влияющая на судьбы отечества. 

Тогда же был сформирован педагогический принцип «познания и са-
мопознания человека», который можно интерпретировать как выражение 
антропологической методологии. Именно в этот период известные 
российские педагоги раскрыли «человеческое измерение» образования. В 
частности, Александр Галич (1783-1848) российский психолог, эстетик, 
философ, преподаватель Царскосельского лицея, впервые обосновал 
значение философско-культурной антропологии, которая «не есть 
физиология, не есть и психология, <...> она есть человекознание, ибо 
должна объяснить и духовное, и материальное в жизни человека» [7; 37]. 

Идеи А. Галича были подхвачены такими педагогами, как К. 
Ушинский, Н. Пирогов, В. Острогорский, А. Каптерев, В. Водовозов, Н. 
Неклюев, П. Лесгафт. Их мировоззрение и педагогическую практику 
объединяли взгляды на человека как на объект и субъект образования. 
Отсюда, с одной стороны, понимание ограниченности традиционной 
регламентации, бескомпромиссного доминирования идей эпохи Просвеще-
ния и стремления «наполнить» сознание обучаемого суммой сведений и 
моральных максим, с другой – обоснование важности опоры в педагоги-
ческой деятельности на способности, потенциально заложенные в челове-
ческой личности, ее возможности и влечения.  

Во-вторых, как отмечает А. Запесоцкий, антропологический подход 
был оригинально реализован и развит в русском космизме, утверждавшем 
идею неразрывной связи человека с космосом, Вселенной. Центральной и 
глубоко антропологической идеей философии русского космизма, которая 
впоследствии оказала существенное влияние на осмысление сущности и 
целей образования, стали тезисы об активной эволюции и деятельной 
природе человека. Следует также отметить, что теоретики русского 
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космизма впервые обоснованно выступили против западноевропейской 
концепции антропоцентризма. 

Основные положения образа человека будущего: «человек, как 
активный участник космических процессов», были сформулированы 
Николаем Федоровым (1828-1903) в исследовании «Философия общего 
дела» [9]. Он утверждал, что познавательный процесс должен быть 
преобразовательно-деятельным, подчеркивая, что «природа в нас начинает 
не только осознавать себя, но и управлять собою». Но для этого «все 
должно быть познающим и все предметом познания». И в этом процессе 
критерием истины становится практика. В качестве основного предмета, 
считал Федоров, необходимо полагать самого человека. Необходимо 
изучить организм и психику человека, чтобы потом открыть тайну смерти 
и преодолеть ее. Оживление прошлых поколений - это сохранение 
ценнейшего материального и духовного опыта каждой личности. Само-
познание является условием усвоения опыта всего человечества.  

Теоретики русского космизма не только утверждали закономерности 
всеобщей связи человека и Вселенной, но и реализовывали эту связь в 
форме личного опыта – осваивая комплексы разнородных наук, разрабаты-
вая планы полетов в космос, обучения поколений и сохранения всех 
результатов материальной и духовной культуры как основы непрерывности 
жизни человеческого рода. Поэтому их философские и педагогические 
идеи актуальны и сегодня. 

В-третьих, антропологический подход в педагогическом процессе, по 
мнению А. Запесоцкого, был дополнен и расширен идеей совершенного 
бытия как равновесия (и подобия) части и целого (человека и Универсума) 
содержащейся в философии всеединства. Данное направление представ-
ляют исследования Вл. Соловьева, П. Флоренского, С. Булгакова, Е. 
Трубецкого, С. Франка, Л. Карсавина. Идея совершенного бытия как 
равновесия и подобия части и целого обозначает внутреннюю форму 
гармонии совершенного единства и множества, все элементы которого 
тождественны между собой и тождественны целому. 

Философско-антропологическая методология в системе образования 
задает наиболее общее направление развития педагогической теории и 
воспитательной практики. Ее содержание модифицируется в зависимости 
от того смысла, которым наделяет конкретная культурная эпоха понятие 
«человек». В соответствии с этими изменениями трансформируется и 
образ человека будущего.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
Первое, философия образования – это гуманитарная дисциплина, 

одним из аспектов которой является формирование образа человека 
будущего и воплощение его через процесс образования в последующие 
поколения; 
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Второе, исходя из современных космологических концепций 
мироустройства, планетарно-космический тип личности это и есть образ 
человека будущего; 

Третье, для формирования планетарно-космического типа личности 
философия образования использует, главным образом, философско-
антропологическую методологию в сфере образования. 
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ОПЕРАЦИИ – ПРОЦЕДУРЫ – ДЕЙСТВИЯ:  
ОТ ТЕОРИИ К МЕТОДИКАМ 
В. Г. Миронов  
Ульяновск  

 
Операции, процедуры и действия (сокращенно «О–П–Д») в предельно 

упрощенном виде несут значимости социальной деятельности в ее 
технико-технологическом исполнении. Организуемые в единый блок «О–
П–Д», они описывают человеческую активность от «точки» – первичного 
импульса до оказываемого человеком целенаправленного влияния на 
ситуацию со всеми возможными преобразованиями. В 2007-08 годах мой 
отец, Георгий Федорович Миронов занимался теоретической и методо-
логической проработкой блока «О–П–Д». 

Операция – одноактное действие, носящее характер импульса, толчка. 
Она являет собой пространственно и временно локализованный процесс 
точечного характера. Как базовый элемент структуры «О–П–Д» Операция 
обеспечивает переход потенциального в актуальное. 

Процедура – действие во временном (линейном) измерении как 
прохождение определенного пути. При этом подразумевается, что 
сопровождающие это действие обстоятельства не оказывают на него 
воздействия, которое вызвало бы в нем значительные изменения или 
остановило его ход. 

Действие – реализуемая человеком энергетика, необходимая и 
достаточная для ориентации в ситуациях и обеспечивающая возможность 
«продвижения» в этих изменяющихся ситуациях. Если Операцию 
характеризует событийное время (фиксируется сдвиг), а Процедуру – 
время линейное (для него важна протекаемость), то Действие раскрывается  
в обоих временах. Предельно простая схема О+П=Д является вполне 
допустимой и корректной. 

При этом заметим, что конституирующим фактором Действия 
является не цель (как можно было бы подумать, имея в виду 
деятельностный цикл), а «реактивность», возникающая в моменты 
соприкосновения с иным. Реакция шифрует Действие, а мы хотим его 
расшифровать и представить в виде Операций и Процедур. 

Следует заострить внимание на положительной стороне возникаю-
щего «элементаризма»: акцент в схеме «О–П–Д» падает не на неизбежную 
редукцию целостной человеческой активности, а на открывающиеся 
возможности отыскания действенных инструментов ее модификации. 
Ситуации подвергаются деконструкции, когда мы выделяем элементы «О–
П–Д», и реконструкции – когда с помощью тех же элементов вырабаты-
ваются новые и более эффективные способы действия. Добавим, что это 
достигается как за счет отыскания новых возможностей действия в 
ситуации, так и за счет создания новых условий, которые позволили бы 
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продолжать действовать в уже преобразованной ситуации. Особо 
подчеркнем: схемы «О–П–Д» нацелены не на простую «разборку-сборку» 
и даже не столько на рост комбинаций и вариантов развития ситуаций, – 
сколько на кардинальные «сдвиги», по характеру творческие и преобразую-
щие, которые выводят и человека, и ситуации на новые уровни исполнения. 

Блок «О–П–Д» является готовой методической моделью. Основой для 
этого служит тот факт, что Операции, Процедуры и Действия – 
осуществляемы и опознаваемы. 

Здесь возникает вопрос о сравнении (отождествлении и различении) 
схем «О–П–Д» с реализуемой деятельностью, которая включает эти схемы 
и будет в дальнейшем строиться на них. Обнаружить Операции и 
Процедуры проще, чем определить их комбинации. Есть очевидный 
критерий – завершенность, о которой мы можем судить по «паузе» в 
поведении человека. Тогда как архитектоника Действия нагружена 
внутренне и контекстуально. На этом пути распознавания есть и другие 
препятствия. Одно из них – зашифрованность значений терминов, 
которыми обозначаются «О–П–Д». За «грудой слов», употребляемых для 
объяснения деятельности, скрыты технически и технологические 
выполняемые «О–П–Д». Другая проблема – в сложности и динамичности 
структур организационных форм деятельности, которые возникают из-за 
разного рода наслоений, пересечений, дубляжа, трансформаций и т.д. 
Трудно даже представить, что все они могут быть разложимы на «О–П–Д» 
– базовые и простые единицы деятельности! 

Интересен и вопрос о последовательностях осуществления «О–П–Д». 
Существуют ли ограничения в выборе этих последовательностей? Если да 
(а скорее всего, да), то нужно определить, как проводятся эти ограничения 
применительно к связям и целым системам, включающим множество таких 
связей. Иначе рост комбинаций может принять ризоматический характер и 
мы уйдем в бердяевскую «дурную бесконечность». 

Говоря о диагностико-образовательных эффектах, остановимся на 
диагностике, научении (как одной из форм обучения) и образовании. 

При диагностике достаточно отследить набор используемых в 
действиях операций и процедур. Применение тех или иных «О–П–Д» и их 
схем (как на стадии распознавания, так и на стадии реконструкции) может 
сказать многое о ментальности человека, его характере, способностях.  

При научении необходим поиск «оптимальных» схем  «О–П–Д». Если 
они найдены, открывается возможность «тиражирования» в деятельности 
признанных эффективными (полезными, удачными) схем. Это достигается 
путем задавания в ходе обучения нужных комбинаций «О–П–Д». 

Одна из генеральных задач, которую мы ставим перед моделью «О–П–
Д», заключается в том, чтобы сформировать представление о «базовых 
конструктах» человеческой деятельности в ее технико-технологическом 
исполнении. Уяснение того, что скрывается за автоматизмом наших 
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действий, позволяет сознательно модернизировать деятельность. При этом 
негласно подразумевается, что исходных, элементарных «О–П–Д» не так 
уж много, поэтому их можно интеллектуально освоить – знать «поименно» 
и знать же ее роль в организации деятельности любого уровня и масштаба. 
Решение этой задачи обеспечивает получение образовательного эффекта. 

Назову некоторые Действия, которые приводил в одной из своих схем 
Г. Ф. Миронов: «задать пределы охватываемого», «взять нужное из 
многого», «расставить по порядку», «задать направление следования», 
«заглянуть в иную плоскость». Главное в указанных Действиях – это 
универсализм, применимость к любым ситуациям, в которых человек 
ориентируется и действует, стремясь превзойти себя самого и ситуацию. 

И есть еще важное «но», о котором нельзя не упомянуть: «О–П–Д» 
оправдывают себя в тех случаях, когда деятельность осуществляется в 
опоре на известные алгоритмы, уже не раз проверенные. А вот в 
неординарных ситуациях ни одна схема работать не будет (при этом один 
раз неработающая схема обязательно «сработает» или кому-то так 
покажется). Как только ситуация принимает непредсказуемый оборот, 
начинает действовать иной механизм деятельности – проб и ошибок. В 
силу вступает «алхимия». Самое интересное, что достигая с помощью «О–
П–Д» преобразующих эффектов, обеспечивая тем самым «сдвиг», 
«прорыв» (а это можно и нужно рассматривать в качестве «сверхцели») – 
мы сами же и приводим ситуацию к таким состояниям, когда «О–П–Д» 
перестают работать. И только когда ситуация возвращается к стабильным 
состояниям, «химия» вытесняет «алхимию» и мы снова сможем 
«запустить» схемы «О–П–Д» в жизнь. Но таких «алхимических» периодов 
все же немного. Человеческая деятельность стереотипична и воспроизво- 
дима, а потому перед «О–П–Д» открывается широкий простор для 
применения. 

 
Миронов Владимир Георгиевич – кандидат философских наук, e-mail: 
vlagm@mail.ru. 
 
 
 
МЕСТО ТВОРЧЕСТВА В ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ ЛИЧНОСТИ 
М. С. Чернакова  
Москва, Российский государственный социальный университет 
 

Какое место занимает творчество в иерархической системе потребнос-
тей человека? Этот вопрос часто задают в форме: «Что движет творческим 
человеком, что заставляет его творить?» Ответ на него важен не только для 
теоретического осмысления феномена творчества, но имеет и важное 
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прикладное значение в разработке методов стимулирования творчества, 
развития творческого потенциала личности. Чем, какой потребностью 
мотивируется творческая деятельность? Лежит ли в основе творческой 
деятельности непосредственно потребность в творчестве, или же творчест-
во возникает в ответ на какие-то иные потребности? Разные философские и 
психологические направления предлагали различные ответы на эти 
вопросы. 

Распространённой является точка зрения, согласно которой у человека 
существует специфическая потребность в творчестве, отождествляемая с 
потребностью в самовыражении  и помещаемая на самый верхний уровень 
иерархической системы потребностей. Такая точка зрения характерна для 
представителей экзистенциальной и гуманистической психологии (А. 
Маслоу, К. Роджерс и др.), а также для философов-экзистенциалистов. 
Данный подход можно назвать экзистенциально-гуманистическим. 
Согласно ему, в основе творческой деятельности лежит потребность в 
творчестве, причём эта потребность становится актуальной лишь тогда, 
когда в достаточной мере удовлетворены другие (низшие) потребности. 

Согласно другой (психоаналитической) точке зрения, у человека нет 
базовой потребности в творчестве, а само творчество есть компенсаторная 
деятельность, связанная с неудовлетворённостью определённых базовых  
потребностей индивида (сексуальных, социальных и т.п). Подобная 
концепция творчества была выдвинута З. Фрейдом, который полагал, что 
источником творчества является внутренний конфликт между сознатель-
ным и бессознательным, невроз, вызванный невозможностью проявления 
сексуальных влечений. Другой известный психолог, А. Адлер, смещая 
акценты с сексуальной сферы на социальную, трактовал творчество как 
специфический способ компенсации комплекса неполноценности, т. е. как 
результат неудовлетворённости социальной потребности. Важным 
моментом в психоаналитическом подходе является то, что творческая 
деятельность возникает лишь тогда, когда человек (хотя бы на подсозна-
тельном уровне) уже убедился в невозможности удовлетворения своих 
потребностей, и поэтому конечной целью его творчества является не 
желание удовлетворить потребность путём каких-либо внешних преобразо-
ваний, а скорее внутрипсихическое преобразование, уменьшаю-щее 
существующую потребность (и тем самым внутренний конфликт, 
порождённый её неудовлетворённостью).  

Психоаналитический подход в некотором смысле противоположен 
экзистенциально-гуманистическому: если в последнем потребность в 
творчестве порождается удовлетворённостью прочих потребностей, то в 
первом, напротив, их неудовлетворённостью. Однако у этих подходов есть 
и нечто общее: в обоих случаях творчество возникает тогда, когда человек 
становится свободен от необходимости заниматься удовлетворением своих  
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насущных потребностей (в экзистенциально-гуманистическом подходе – в 
силу их удовлетворённости, в психоаналитическом – в силу невозможности 
их удовлетворения).   

Наряду с пониманием творчества как специфической потребности (в 
экзистенциально-гуманистическом подходе) и как просто деятельности по 
внутренней компенсации каких-либо неудовлетворённых потребностей (в 
психоаналитическом подходе), творчество может рассматриваться как 
специфический способ удовлетворения потребностей. Ведь известно, что 
творчество нередко стимулируется самыми различными потребностями и 
творческий подход помогает удовлетворить самые различные потребности. 
Так, человек может использовать творчество, чтобы найти способ 
прокормиться, занять желаемое положение в коллективе и т.п.  

В чём же состоит специфика творческого способа удовлетворения 
потребностей? Предположим, у индивида назрела какая-либо потребность. 
Сначала он, естественно, пытается удовлетворить её известными ему 
способами. Если по каким-то причинам эти способы окажутся несостоя-
тельными, он попробует другие, новые для него способы, которые помогли 
удовлетворить аналогичные потребности другим людям. Если же и эти 
способы окажутся несостоятельными или не очень удобными, он начнёт 
искать (вернее,  изобретать) новый способ – новый и для него самого, и для  
других  людей.  Именно  в  этом  случае  будет  иметь  место творчество – 
творческий поиск, завершающийся (или, в случае неудачи, не завершаю-
щийся) творческим решением.  

Таким образом, творческий способ (а точнее, творческий поиск нового 
способа) удовлетворения потребности имеет место тогда, когда уже 
известные способы не позволяют её удовлетворить. Аналогичный взгляд 
на творчество можно обнаружить у И. Канта, который понимал под 
творчеством создание того, для чего не существует правила создания [1; 
323-324] (но в создании чего есть потребность).  

Таким образом, исходным моментом, включающим творческое 
мышление, является проблема, противоречие между тем, что существует 
потребность в чём-либо, но не существует приемлемого способа 
удовлетворения этой потребности. Как отмечал Н. Бердяев, «невозможна 
творческая мысль, если нет сферы проблематичного, нет мучительных 
усилий разрешить новые вопросы, нет искания истины, которая не падает 
сверху в готовом и застывшем виде» [2].   

Однако рассматривая творчество как средство удовлетворения 
потребностей, важно отметить, что в силу наличия диалектической связи 
между целью и средством, творчество в то же время является и самоцелью, 
самостоятельной потребностью – в том смысле, что потребностью 
является само применение творческого способа решения проблем. Мы 
называем творческим такого человека, у которого эта потребность заметно  
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развита – такой человек использует творческий способ даже при решении 
тех задач, которые могут быть решены другими, стандартными способами. 

 Потребность творить аналогична таким потребностям, как потреб-
ность в интеллектуальной активности  (которая особенно ярко проявляется 
у интеллектуально развитых людей), потребность в мышечной активности. 
Это – потребности в определённых видах активности, напряжения. Они 
служат цели поддержания и развития определённых способностей чело-
века, позволяют избежать их атрофии. Особенностью подобных видов 
активности является то, что они не стимулированы чем-то внешним, а 
имеют чисто внутренний источник: их источником служит сам факт 
наличия у человека определённых способностей. 

Таким образом, в отличие от психоаналитического подхода к понима-
нию творчества, мы считаем, что творчество является далеко не только 
средством реорганизации внутреннего мира при невозможности удовлет-
ворения какой-либо из потребностей. В более «здоровом» случае, когда 
потребность не является совершенно неудовлетворяемой, творчество 
выступает как средство нахождения нового способа её удовлетворения.  Не 
отрицая психоаналитическую трактовку творчества, мы считаем снятие 
(или хотя бы попытка снятия) внутреннего напряжения лишь одним 
частным случаем применения творчества. В общем же случае творчество 
служит не столько уменьшению и компенсации потребностей в чём-либо, 
сколько удовлетворению потребностей.  

Вернёмся теперь к экзистенциально-гуманистической точке зрения на 
творчество. Почему в этом подходе потребность в творчестве отождест-
вляется с потребностью в самоактуализации? Почему считается, что 
потребность в творчестве в полной мере развита лишь у тех людей, 
которые достигли уровня самоактуализации, и очень слабо – у людей, 
находящихся на более низких ступенях пирамиды потребностей? Ведь 
если рассматривать творчество как способ удовлетворения потребностей, 
то с первого взгляда не вполне ясно, почему этот способ используется в 
основном для удовлетворения высшей потребности в самоактуализации и 
довольно редко – для удовлетворения низших потребностей. Как известно, 
под потребностью в самоактуализации понимается потребность в 
самовыражении, в утверждении вовне своей личности. В то время как 
витальные и сексуальные потребности обеспечивают физическое выжива-
ние человека и его генофонда, потребность в самоактуализации 
обеспечивает «духовное выживание» – сохранение в человеческом 
обществе определённых черт личности данного человека даже после его 
физической смерти. Человек в принципе не может удовлетворить данную 
потребность, действуя стандартно, по принятому в обществе шаблону – 
ибо в последнем случае это будет не утверждение его собственной 
личности, а копирование чужой. Именно поэтому в случае потребности в 
самоактуализации нет иного способа её удовлетворения, кроме как 
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творческого. Для низших же потребностей существует огромное 
множество стандартных способов их удовлетворения, поэтому потребность 
в поиске новых, творческих решений возникает относительно редко. Когда 
же человек достигает уровня самоактуализации, творческий способ 
удовлетворения потребностей, будучи незаменимым для самоактуализа-
ции, начинает распространяться и на потребности низших уровней, в той 
или иной мере вытесняя традиционные способы их удовлетворения.  
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Неклассическая наука, сформировавшаяся в конце XIX – середине XX 
вв. признаёт относительную истинность знания, которая характеризуется 
возможностью нескольких теоретических описаний одной и той же 
реальности, связью между онтологическими постулатами науки и 
методами получения знания, влиянием средств познавательной деятельнос-
ти на её результаты. Переход от классических идеалов научности, 
утверждающих назначение науки как отражения объективного мира в 
голове субъекта, к неклассическим, учитывающим роль познавательных 
средств, и к постнеклассическим, в которых принимается во внимание 
практическая направленность знания, – это закономерные этапы развития 
знания о мире и человеке. Необходимость рефлексии над применением 
научных концепций в практике возникла с особой остротой сегодня, после 
множества неудачных и неоправданных вмешательств науки в жизнь. 

Изучение способов и оснований пребывания человека в мире в 
каждую историческую эпоху давало свой ответ, и чем глубже человек 
изучал мир, внедрял свои, в том числе, и бытовые, интересы, тем 
негативнее оказывались последствия его устремлений. Многогранные 
проявления кризисных состояний бытия человека – экологические, 
психологические, политические, экономические, технологические, нравст-
венно-этические – характеризуют дисгармонию связей и отношений чело-
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века с миром и с самим собой. Теперь человек, некогда заявивший миру о 
своих неограниченных возможностях, становится всё более беспомощным 
перед последствиями своих же деяний и нуждается в поддержке и 
внимании со стороны общества и государства в надежде на их социальную 
работу. Более того, категория людей, нуждающихся в помощи и защите, год 
от года увеличивается в количестве. 

Теория и практика помощи человеку в кризисных ситуациях имеет 
глубокие корни. В национальных традициях разных народов закрепились 
социокультурные принципы реагирования на изменения в жизненном 
сценарии личности. Осмысление проблем больных и обездоленных, 
оказание им помощи, поддержка и защита слабых стали заботой 
западноевропейской цивилизации. Христианская парадигма знания предло-
жила свои подходы к социальному равенству, проповедуя любовь к 
ближнему и милосердие. Сменившие их светские концепции основаны на 
расширении методов и техник, а также теоретических подходов в области 
социальной работы. Это осуществляется за счёт включения концептуаль-
ных разработок смежных областей знания и адаптации их к нуждам и 
потребностям социальной работы. Сама практика вырабатывает различные 
способы использования базовых концепций, если парадигма того или 
иного теоретического подхода лишь частично удовлетворяет  её 
требованиям. И наука сегодня изменила своё отношение к практике. 
Исчезает традиционная, идущая от греков противоположность между 
производством знания и его применением. Особенно это относится к 
экспертному знанию, находящемуся на пересечении, с одной стороны, 
научного знания и, с другой – разных видов специализированной 
деятельности и повседневного опыта. К такому знанию можно отнести и 
социальную работу как науку, познавательная деятельность в которой 
осуществляется не только в специализированной форме, но и в формах 
повседневного, практического и философского знания. Одним из важных 
объектов социальной работы является человек ограниченных возможнос-
тей. Другими словами, человек, «имеющий функциональные ограничения, 
неспособный к какой-либо деятельности в результате заболевания или 
недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, внешности, 
вследствие неадаптированности внешней среды к особым нуждам инди-
вида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, стигматизации 
нетипичных людей в системе культуры» (Е.И.Холостова).  

Актуализация особой области бытия – бытия человека ограниченных 
возможностей – в мире, где человек пребывает с человеком, требует 
усиления внимания к осмыслению его повседневности. Философская 
мысль стремится отыскать скрытые, неявные структуры в жизнедеятель-
ности человека, полагающие дискомфортные состояния его бытия, выявить 
те способы, которые связаны со структурированием негативных моментов 
в отношениях человека с человеком и с самим собой, увидеть «причину» 
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внегармоничных состояний, связей, отношений в целостном образовании – 
«человек – мир». Как один из подходов к исследованию повседневности 
человека ограниченных возможностей видится настоящая работа. 

Установка философского внимания направлена на сознание человека 
ограниченных возможностей, которое пребывает в собственном способе 
самоосуществления и полагает бытие как реалию, которая конституируется 
и конструируется по законам сознания. Исследование структур мыслитель-
ных актов в пространстве человека ограниченных возможностей поможет 
прояснить истоки противоречивых тенденций его поведения, ведущих к 
критическим ситуациям и угрозе существованию. В связи с этим можно 
выделить ряд ключевых вопросов, охватывающих проблемное 
пространство повседневности человека ограниченных возможностей: 

1) Каковы те условия, которые конституируют повседневность этого 
типа бытия человека? 

2) Каково место модели повседневности человека ограниченных 
возможностей в науке?  

3) Чем обусловлено многообразие форм социальной работы с людьми 
ограниченных возможностей?  

Размышляя над этим, философская мысль увязывает рождение любых 
моментов повседневной жизни с активностью сознания человека 
ограниченных возможностей таким образом, что последнее устанавливает-
ся в качестве одного из основополагающих условий его бытия. В этом 
случае сознание получает качества и свойства феномена: как реалии, 
которая «сама о себе говорит». Такое «говорение» можно представить в 
рациональных способах действий и уловить в нерациональных состояниях 
сознания. Иными словами, если структуры разума поставляют понимаемые 
моменты бытия человека ограниченных возможностей, то структуры, 
находящиеся вне упорядочивающей и проясняющей логики, образуют 
теневую сторону его поведения. Выявление нерациональных форм 
сознания приоткрывает сокрытую сторону активности человека ограничен-
ных возможностей. А она, наравне с логически обусловленной стороной, 
организует его судьбу как форму пребывания в мире. 

Рассмотрение современного состояния бытия человека ограниченных 
возможностей требует многомерного подхода и, в первую очередь, отказа 
от деления «наука – не-наука». Тогда донаучные глубины бытия человека 
ограниченных возможностей, вненаучная повседневность его существова-
ния и социальная работа, выраженная в элементах жизненной прагматики, 
а вместе с тем и другие конструкты предмета анализа могут быть 
устанавлены в качестве отдельных моментов, срезов, моделей, структур-
ных образований, представляющих динамическую целостность.  

Постмодернистские установки в исследовании повседневности чело-
века ограниченных возможностей расплавляют границы мыслимого внутри 
наблюдаемого проблемного поля социальной работы. Постмодернизм 
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выдвигает идею правомерности конституирования любой точки отсчёта, с 
тем, чтобы содержание повседневности человека могло быть развёрнуто в 
собственной полноте как всеприсутствие во всём на равных правах 
(Ж.Ф.Лиотар, Ж.Бодрийяр, Ж.Батай). 

 Феноменологическое описание повседневности рассматривает его 
условие – сознание человека ограниченных возможностей, устанавливаю-
щего поле собственного бытия, представленного опытом, тем, что может 
ухватываться только при нахождении в этом опыте. Таким образом, 
исследователь может описывать работу сознания методом включённого 
наблюдения, пребывая в нём самом, когда оно – сознание – есть и предмет, 
и средство исследования. Постмодернистские установки в изучении 
сознания вырабатывают такую его модель, где на первый план выходят  
безграничье, децентрированность, ассимметричность его содержания и 
форм активности. Проявленная сложность бытийных моментов сознания 
человека ограниченных возможностей конституирует аналогичное 
понимание повседневности в качестве сложноорганизованного бытия 
человека. Таким образом, повседневность человека ограниченных 
возможностей может выступать в исследовании как форма социального 
бытия, а бытие повседневности человека ограниченных возможностей 
может быть эксплицировано в качестве феноменологической реалии. Для 
достижения такой цели можно представить основания и специфику 
повседневности человека ограниченных возможностей как предмет 
историко-философского анализа; определить методологические установки 
в изучении повседневности человека ограниченных возможностей; описать 
феномен сознания в качестве метафизического основания повседневности 
человека ограниченных возможностей; эксплицировать бытие повседнев-
ности человека ограниченных возможностей как форму социальности и 
описать фундаментальные характеристики; описать повседневное бытие в 
качестве момента социальной работы. Методологической базой для 
решения указанных задач могут быть феноменологический, герменевти-
ческий, экзистенциальный и диалектический методы исследования. 
Основанием для объединения этих методов выступают феноменологичес-
кие процедуры. Это позволит: 1) конституировать повседневность человека 
ограниченных возможностей в качестве целостного предмета исследова-
ния, содержащего в собственных границах все возможные (актуализи-
рованные и неактуализированные) моменты, структуры, его организую-
щие; 2) появится возможность наблюдения за потоком повседневного 
бытия человека ограниченных возможностей «взглядом изнутри», то есть 
быть включённым непосредственно в предмет исследования посредством 
созерцания «работы» сознания, конституирующей мгновения 
повседневности. 

Герменевтический метод обеспечит экспликацию предмета исследова-
ния с точки зрения выражения и передачи смысловых структур повседнев-



371 
 

ности человека ограниченных возможностей, которые устанавливают 
последнюю в качестве переживаний человека, так как само рождение 
феномена есть переживание. 

Экзистенциальный способ позволяет «видеть» континуум социальной 
работы в качестве непрерывающихся состояний человека ограниченных 
возможностей, переживающего собственное бытие. 

Диалектические процедуры исследования могут обеспечить «виде-
ние» повседневности в единстве противоположностей. Этим способом 
реализуется понимание бытия человека ограниченных возможностей в 
качестве единого, находящего многообразные формы своего выражения.  

Названные методологические основания исследования организуют 
общее методологическое пространство, в котором повседневность человека 
ограниченных возможностей задаётся и описывается как сложная, 
разнородная, многоуровневая, особым образом структурированная 
целостность, конституирующаяся активностью сознания человека.  

Научно-практическая значимость исследования повседневности чело-
века ограниченных возможностей заключается в создании теоретико-
методологической базы для решения теоретических и прикладных проблем 
бытия человека в социуме. В теоретическом плане эта значимость исследо-
вания состоит в переосмыслении традиционных подходов к рассмотрению 
повседневности человека ограниченных возможностей и конструирование 
методологических оснований, устраняющих исторически утвердившийся 
контекст признания повседневной жизни человека ограниченных возмож-
ностей как житейской, ненаучной сферы бытования человека в обществе. 
Методологическая значимость исследования заключается в создании 
исследовательского пространства, где отобранные методы для рассмотре-
ния предмета будут феноменологически со-вмещены в единый исследова-
тельский вектор, что позволит актуализировать повседневность человека 
ограниченных возможностей в качестве разнородной, многоаспектной 
постоянно изменчивой действительности социума. 

Социально-практическое значение исследования заключается в приме-
нимости сконструированной модели повседневности человека ограничен-
ных возможностей для разработки социологических, культурологических и 
психологических рекомендаций для организации комфортной среды 
жизнедеятельности человека ограниченных возможностей. 

Таким образом, исследование повседневности человека ограниченных 
возможностей может представлять интерес для науки и философии как 
выход за пределы обычного существования человека в мире, как 
использование очевидного для познания скрытого и невероятного.  

 
Токарчук Любовь Константиновна, e-mail: l.tokarchuk@ulstu.ru. 
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КВАЗИНАУЧНЫЙ ДИСКУРС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
Н. Г. Ахтямов, Р. Р. Ильясов  
Уфа, филиал Самарского государственного университета путей сообщения 
в г. Уфа 

 
В научной литературе достаточно активно обсуждается ситуация, 

обозначаемая как кризис классического образования. Разумеется, нет 
оснований для однозначного утверждения, что в системе образования уже 
наступил кризис. Правильнее всё же, видимо, следует вести разговор об 
отдельных негативных социальных и культурных явлениях, прямо не 
затрагивающих систему образования как таковую, но имеющих к ней 
опосредованное отношение. Сама же система образования всё же есть 
устоявшаяся система, апробированная в течение длительного времени, по 
крайней мере, с эпохи Нового времени, когда формируются классические 
социальные институты науки и образования. Поэтому возможно более 
корректно утверждать о кризисе мировоззрения, о кризисе личности 
обучающегося и обучаемого, что прямого отношения к научному знанию 
не может иметь. 

Одним из знаковых явлений действительности становится появление 
социальной группы, имитирующей научное познание. Разумеется, такие 
индивиды имелись всегда, но, видимо, ранее они лишь обозначали свое 
присутствие, понимая насколько опасна псевдодеятельность как образец 
для массового подражания. Так, в традиции советской школы познаватель- 
ная праздность описывается как исключительно негативное социальное 
явление, непременно деформирующая личность и сворачивающая её 
потенции. В рамках же представленного подхода праздность определен-
ных социальных слоёв понимается как модус опасного социального 
паразитизма, которая блокирует развитие ценных социальных и 
культурных качеств субъекта.  

В современных условиях доступности высшего образования 
складывается парадоксальная ситуация, при которой праздная имитация 
постепенно становится значимым социальным регулятором при форми-
ровании поведенческих актов. Отметим также наступательный характер 
пропаганды праздных и развлекательных практик в массовой культуре. 

 Средства массовой информации первоочередное внимание уделяют 
областям досуговым, увеселительным, гиперигровым, в которых, по их 
мнению (и с этим действительно стоит согласиться отчасти), доступно, 
естественно и на чувственном уровне реализуется столь желанная для 
человека его сущность. 

При этом следует обратить внимание, что в экранной культуре 
области серьезного, профессионального труда, труда нетворческого, 
рутинного, автоматизированного во многом оказываются вынесенными на 



373 
 

периферию жизненных интересов, более того, признаются как бы 
несуществующими. Но, видимо, изначально многие виды профессиональ-
ной деятельности, в том числе и деятельности познавательной и научной 
не могут стать подлинно творческими, не могут по своему содержанию 
даже приблизиться к активно пропагандируемым типам деятельности, 
приближающие их к относительно свободным формам самовыражения. 

Более того, удивительны попытки (и попытки достаточно успешные) 
освободиться от содержания труда. Так, ещё десять лет назад сложно было 
себе представить на рабочем месте методиста вуза, врача в поликлинике, 
лаборанта школьного кабинета химии, слесаря в конторе ЖКХ, паспор-
тистки включенные телевизор, музыкальный центр, приёмник, магнито-
фон, проигрыватель, плеер. Сейчас такое явление воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся. Автобусы, маршрутные такси, магазины, 
рынки, стоянки, заправки, центры платежей, столовые в школе, киоски 
превращены в центры музыкального и визуального развлечения. 
Пассажиру, покупателю, клиенту навязывают попутно увеселительный тип 
времяпрепровождения.  

Распространение квазиигровых форм имитационной деятельности 
также утверждает ранее не имевшие широкое распространение цели 
жизни. В связи с этим удивителен сам факт, как быстро удалось 
сформировать в массовом человеке потребность участвовать в различных 
манипуляциях:лотереи, розыгрыши, купоны для получения подарка, приза,  
викторины, розыгрыши, соревнования постепенно утвердили значимость  
игрового способа организации жизненного пространства. При этом сам 
выигрыш действительно способен существенно поднять уровень жизни 
отдельного и единичного удачника, но при этом даже не упоминают о 
проигравших, число которых совершенно не сопоставимо со 
счастливчиками. 

Отчасти под влиянием упрощенного гедонизма ценности фундамен-
тальной науки постепенно вытесняются на периферию мировоззренческих 
оснований. Более того, для ряда студентов становится нормой принятия 
напряженного учебного процесса как разновидности нечетко организован-
ной, но струтурированной для воспроизведения социальной игры в 
получении знания, зачета, допуска, экзамена. Субъект может и не учиться 
в традиционном смысле, ему достаточно обратиться в специализированные 
фирмы и купить у них готовые, сделанные профессионально контрольные 
работы, рефераты, дипломные проекты, сочинения. Постоянный соблазн 
не принимать учебу всерьёз, а подменить её внешней имитацией, и даже 
заигрыванием с преподавателем явно не занимает тенденции к угасанию.  

Также следует отметить нарастание отчуждения преподавателей от 
студента. Если ранее учитель воспитывал ученика, будучи в основном 
убежденным в правоте своих установок, то теперь, в условиях 
декларируемого плюрализма и толерантности, такое положение становит-
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ся во многом утопичным. Преподаватель не может воспитывать, так как 
нет и не может быть единых форм, норм, предпочтений в организации 
социальной реальности, в которой он сам отнюдь не занимает высокого 
социального статуса. 

Отсюда естественно следует морально-этическое отстранение учителя 
от духовного мира обучаемого. Учебно-воспитательный процесс выстраи-
вается по схеме: я обучаю предмету, но не духовным основаниям организа-
ции внутреннего мира, более того, я демонстративно не принимаю на себя 
ответственность за воспитание и за успешное будущее субъекта, которое 
отнюдь не гарантировано даже его прилежанием к учебным предметам.  

Учиться и трудиться становится не так привлекательно, как отдыхать 
и развлекаться, само обучение во многом не воспринимается как единст-
венный способ организации личной жизни, карьерного роста, материаль-
ного достатка. Наблюдение за студентами-заочниками показывают, что и 
они сами осознают, что не столько учатся, сколько имитируют, не будучи 
в состоянии усвоить значительные объёмы научного знания за ограничен-
ное учебное время. С другой стороны, заметим, что уже имеется 
достаточный исследовательский  материал, раскрывающий наличие лиц с 
высшим образованием, которые в силу ряда обстоятельств сознательно 
выбирают (или для них выбирают) рабочие специальности и никак прямо 
не реализуют образовательный потенциал в трудовых отношениях. 

Также отметим наличие другого также парадоксального феномена, 
при котором молодой человек последовательно заканчивает одно высшее  
образовательное учреждение за другим, но не может реализоваться в 
полной мере, более того, зачастую принимается за совершенно случайную 
для него специальность.  

И ещё один аспект общей проблемы: наблюдается массовое упроще-
ние, опрощение, элиминация подлинного, фундаментального научного 
знания. Оно активно заменяются околонаучными, лженаучными, и явно 
вненаучными спекуляциями. В образовательном пространстве отсутствует 
необходимое количество хорошего, добротного, доступного на уровне 
даже здравого смысла материала, популяризирующего идею прогресс-
сивности научного знания как знания основанного на доказательной, 
объективной истине в интересах самого человека. 

Видимо, недалек тот день, когда количество областей, основывающих 
деятельность на рациональных, научных представлениях сравняется с 
количеством учреждений, прямо или заувалированно отвергающих науку 
как форму духовной деятельности и организации культуры. Уже сегодня 
материальные доходы (в том числе и заработная плата и, соответственно, 
статус) колдуна, знахаря, гадалки, предсказателя значительно превышает 
«аналогичные» ставки представителя массовой науки и педагогики. 

В целом, по нашему мнению, в студенческой среде формируется 
стиль праздной, причем подчеркнуто праздной, не прикрываемой 
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моральными и этическими оправданиями, жизни. Средства массовой 
информации достаточно часто в качестве примера достойной жизни 
детально описывают «верхний слой» социального благополучия: всевоз-
можные увеселения, розыгрыши, шалости, конкурсы, соревнования, 
развлечения, вечеринки, «пати», клубные встречи. В целом, упрощенный 
гедонизм постепенно становится значимой ценностной ориентацией: 
элементы играизации легитимизируют облик человека без познавательной 
интенции, но готового к приёму развлекательного ресурса.  

Нами не отвергается необходимость института праздности как 
награды за напряженный труд, за результаты продуктивной деятельности. 
При этом акцент следует сделать на естественной природе праздности, на 
способности самого человека конструировать формы праздности, которые 
оказались бы способными развивать и обогащать, а не сворачивала его 
сущностные силы.  

Человека необходимо не только научить реализовываться в позитив-
ных и социально полезных типах деятельности, но и с не меньшей 
энергией обучать его бытию в праздности как цели личностного существо-
вания. Отметим, что искусственно навязываемая праздность, праздность, 
не соответствующая природе личности, не может длительное время 
удовлетворять подлинных запросов личности и ведёт к углублению 
внутриличностного конфликта, с другой стороны, она постепенно 
разрушает ценность познавательных типов деятельности, научная картина  
мира такого субъекта постепенно замещается упрощенными вариантами. 
 
Ахтямов Наиль Тагирович – кандидат физико-математических наук, 
Ильясов Радик Равилович – доктор философских наук, доцент; e-mail: 
rradikkk@mail.ru. 
 
 
 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В ЭПИСТЕМОЛОГИИ 
Н. Г. Баранец 
Ульяновск, Ульяновский государственный университет 

 
Возможна ли теория научного творчества? Среди ведущих отечествен-

ных эпистемологов сложилось убеждение, что результаты, полученные в 
психологии мышления и теории решения задач, позволяют рационально 
объяснить творческий процесс. Предполагается, что эвристика как теория 
творчества даёт достаточно целостное, полное описание методов и правил 
того, как делать открытия и изобретения. 

Но, так ли это? Можно ли реконструировать процессы, происходящие 
в «творческой лаборатории ученого»? Можно ли понять, как было сделано 
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открытие, и почему оно было сделано именно этим ученым? И, 
следовательно, можно ли «научиться» делать научные открытия, прочтя 
книги по философии и методологии научного открытия?  

Есть множество работ, посвященных  проблемам изучения механиз-
мов научного творчества. Вопросы  методологии и логики научного 
исследования описывали Л.Б. Баженов, В.С. Степин. Анализировали 
логику фундаментальных открытий  Б.М. Кедров, В.П. Визгин, А.Н. 
Соколов, Г.В. Сорина. Значение интуиции в научной деятельности 
рассматривали А.С. Кармин, Е.П. Хайкин, О.В. Степаносова, Е.Л. 
Фейнберг. Авторы этих работ полагали, что накопленного материала 
достаточно для анализа творческого процесса, научного открытия, для 
выявления механизмов и приёмов, структуры и методов научного 
творчества. Ими анализировались как воспоминания самих ученых и их 
рефлексии по этому поводу, так и дневники, лабораторные записи, 
черновики, статьи и т.д.  

Однако достаточно ли всего этого, чтобы представить не внешние 
обстоятельства приведшие к открытию, а сам механизм научного 
открытия? П. Дирак заметил: «Физик предпочитает забыть путь, который 
привёл его к открытию. Он шел по извилистой дороге, сворачивая иногда  
на ложные тропы, об этом не хочется даже вспоминать». И даже если 
ученый искренно описывает в воспоминаниях, каким образом он пришел 
к тому или иному выводу или теории,  то так ли это было на самом деле? 
Можем ли мы правильно понять его сообщение? Мы находимся во все том 
же герменевтическом круге, о проблеме вхождения в который так много 
было сказано. Следует осознавать, что нам не удаётся преодолеть 
«исторический зазор», выражаясь словами Г.-Г. Гадамера, и знание об 
обстоятельствах, событиях, предшествовавших научному открытию, не 
даёт нам понимания того, почему оно произошло. К тому же 
исследователям приходиться выбирать между дилеммой презентизма и 
антикваризма, что добавляет субъективности и «искусственности» 
реконструкциям биографий ученых и их научной деятельности. 

Все предлагаемые теории научного творчества являются феномено-
логическими (описательными) исследованиями, которые представляют 
внешнюю канву событий. Между тем, многие авторы книг по философии и 
методологии науки считают, что создают универсальные схемы научного 
процесса. Так, в книге А.С. Майданова «Методология научного 
творчества» есть разделы, в которых с претензией на законченность 
представлена схема процесса научного поиска. В разделе «Научные 
проблемы и парадоксы» он исследует проблемные ситуации, их источники 
и представляет специфику так называемых непарадигмальных проблем. В 
рубрике «Подход к решению проблем» автор анализирует  что такое 
подход к решению проблемы и его концептуальный, стратегический, 
тактический, методологический аспекты. А.С. Майданов указывает пути, 
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ведущие к открытию и парадигмально-непарадигмальный способ решения 
проблем и его методологические правила. Он объясняет, как использовать 
метод эффектов и преодолевать научные парадоксы. В разделе «Структура 
и динамика творческого процесса» рассматриваются формы и средства 
научного творчества (диалог, дискуссии), уровни научно-познавательного 
процесса (проблемный, эвристический, порождающий), структуры и 
динамики процесса формирования теории. В разделе «Открытие, его 
механизм и типология» дана типология экстраординарных открытий 
(интенциальные, неинтенциальные, смешанные), открытие рассмотрено 
как событие многомерного процесса. Там же перечислены пути открытий 
аномальных явлений, проанализирована логика открытия, под которой 
подразумевается множественность логических аспектов процесса 
открытия, продуцирование как творческая логическая операция, взаимо-
отношение субъективного и объективного в логике научного поиска. 
Предполагается, что в результате знакомства и усвоения результатов 
анализа логико-методологического аспекта научного процесса, читатель 
сможет освоить некоторые правила и приемы поисковой деятельности: 
«Эти методологические результаты формулируются, с одной стороны, как  
следствия действующих в творческом процессе  закономерностей и меха-
низмов, а с  другой – как непосредственные обобщения методов и приемов 
реальной поисковой деятельности» [1; 11].  

А.С. Новиков в монографии  «Философия научного поиска» (М., 2009) 
анализировал этапы поисково-исследовательской активности, структуру 
проблем, функции научного поиска, процессуальность и результативность 
поисковых устремлений, типы, структуру и генезис научных открытий. 
А.С Новиков в своей работе исходил из следующего концептуального 
положения: «Значение человеческих включений и их функций в деле 
решения проблемы научного поиска особенно следует подчеркнуть в связи 
с тем обстоятельством, что в самой философии науки до недавнего 
времени сложилась методологическая позиция, сужающая поле креатив-
ных исследований сугубо рационально-умозрительными рамками. Поэтому 
историко-философская разработка поисковых устремлений в этой 
плоскости важна в двух отношениях. Во-первых, необходимо преодолеть 
абсолютизацию «предметно-вещественного», односторонне объективистс-
кого подхода в изучении генезиса и эволюции поисковых структур. Во-
вторых, необходимо переходить к разработке конкретных форм, способов и 
понятийного аппарата, отражающих собственно «человеческое измерение» 
поисково-исследовательской деятельности, т.е. осуществить историческую 
реконструкцию развития научной мысли, исходя как из логико-теоретичес-
ких, так и из гуманитарно-аксиологических оснований». [3; 14]. 

Итак, в работах А.С. Майданова, А.С. Новикова предложены модели,  
теории научного творчества. Но эффективность научной теории, методо-
логии определяется тем, насколько она позволяет получать новые 
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результаты. Можно ли сказать, что существующие феноменологические 
теории процессов научного творчества дают такой результат? Можно ли 
сказать, что в этих исследованиях есть нечто большее, чем удовлетворение 
интереса к истории научного открытия? 

Думается, что результаты этих исследований пока что мало эврис-
тичны. Это  не более чем исторические и биографические описания, на 
основе которых построена наукообразно выглядящая схема, дающая 
псевдореконструкцию механизма творческого процесса. Для истории науки 
это небезынтересный материал, полезный для всех исследователей истории 
науки и аспирантов, изучающих курс «История и философия науки». Путь 
исследования историй научных открытий дал достаточно много сведений 
для понимания внешних и внутренних обстоятельств научного поиска, но 
вряд ли появится что-то принципиально новое, если продолжать работать в 
этом же направлении (это будет просто работа по накоплению, в общем-то, 
однотипных описаний). Возникает необходимость найти новый путь, 
который возможно состоит в формализации творческого процесса.  

Только в том случае, если нам удастся формализовать творческий 
процесс и затем применять полученные схемы в реальной научной 
деятельности, можно будет сказать, что мы продвинулись в изучении 
механизма научного открытия. Пока же заявления подобного рода  не 
более чем претенциозные декларации, которые вводят в заблуждение 
молодых исследователей. Не стоит принимать историко-науковедческие по 
своей сути публикации за исследования по методологии научного 
творчества, так как методология должна быть реально работающим 
инструментом получения нового результата, решения исследовательской 
задачи, разрешения проблемной ситуации.  

По нашему мнению, пока еще не создано эффективной теории 
решения исследовательских задач. Возможно ли создание такой теории? 
Казалось бы, нет. Опыт «теории решения изобретательских задач» (ТРИЗ) 
Г.С. Альтшуллера, создававшейся в 4070-е годы ХХ века «точной науки», 
оказался не так уж впечатляющ. Теоретической основой ТРИЗ были законы 
развития систем, законы материалистической диалектики, аналоги 
биологических законов. Авторы ТРИЗ уточняли, детализировали свои 
законы за счет анализа больших массивов патентной информации по 
«сильным решениям» (ими были рассмотрены десятки и сотни тысяч 
отобранных патентов и авторских свидетельств). В этом смысле создатели 
считали ТРИЗ обобщением творческого опыта многих поколений 
изобретателей: отбирались и исследовались сильные решения, критически 
изучались решения слабые и ошибочные. 

Наряду с технологией снятия «комплексов», позволяющей расширить 
творческий потенциал исследователя, были предложены алгоритмы оценки 
проблемной ситуации и её разрешения. Например, изложим «Алгоритм 
решения изобретательских задач» (АРИЗ-77): 
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«1.1. Определить конечную цель решения задачи: 
а. Какую характеристику объекта надо изменить?  
б. Какие характеристики объекта заведомо нельзя менять при решении 
задачи? 
в. Какие расходы снизятся, если задача будет решена?  
г. Каковы (примерно) допустимые затраты? 
д. Какой главный технико-экономический показатель надо улучшить? 

1.2. Проверить обходной путь. Допустим, задача принципиально не 
решима: какую другую задачу надо решить, чтобы получить требуемый 
конечный результат? 
а. Переформулировать задачу, перейдя на уровень надсистемы, в 
которую входит данная в задаче система. 
б. Переформулировать задачу, перейдя на уровень подсистем (веществ), 
входящих в данную в задаче систему. 
в. На трех уровнях (надсистема, система, подсистема) переформули-
ровать задачу, заменив требуемое действие (или свойство) обратным. 

1.3. Определить, решение какой задачи целесообразнее  первоначаль-
ной или одной из обходных. Произвести выбор. 

 Примечание. При выборе должны быть учтены факторы объективные 
(каковы резервы развития данной в задаче системы) и субъективные (на 
какую задачу взята установка  минимальную или максимальную). 

1.4. Определить требуемые количественные показатели. 
1.5. Увеличить требуемые количественные показатели, учитывая 

время, необходимое для реализации изобретения. 
1.6. Уточнить требования, вызванные конкретными условиями, в 

которых предполагается реализация изобретения. 
а. Учесть особенности внедрения, в частности допускаемую степень 
сложности решения. 
б. Учесть предполагаемые масштабы применения…» [2; 154-155]. 

Однако, как считают критики ТРИЗ, общей методологии решения 
задач, основанной на законах развития  изобретений, в этой теории дать не 
удалось. Сама конструкция АРИЗ-77, АРИЗ-85В отличается громоздкостью 
и малопригодна для практического применения. Не удалось отказаться от 
метода перебора вариантов (метод маленьких человечков, вепольный 
анализ). А таблицы и приемы решения технических противоречий, осно-
ванные на статистическом анализе существующих описаний изобретений, 
морально устарели. Считается, что главное препятствие в развитии ТРИЗ – 
отсутствие методологии анализа исходной проблемной ситуации, оценки и 
прогнозировании появления проблем. К тому же, классический ТРИЗ 
ориентирован на использование его в технической научно-исследова-
тельской деятельности. Нет специализированных версий ТРИЗ для стиму-
лирования открытий в области физики, химии, биологии, математики, и т.д.   

 



380 
 

Нам представляется перспективным объединение эвристичных 
фрагментов имеющихся феноменологических теорий научного творчества, 
в частности, в аспекте анализа проблемных научных ситуаций и 
плодотворных разработок ТРИЗ, АРИЗ. Может быть, тогда действительно 
станет возможным создать работающую теорию научного творчества, 
позволяющую находить решения конкретных научных проблем. 
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Проблема творчества волнует сегодня не только образование, науку, 

экономику и политику. Креативность как черта личности, потенциально 
предрасположенной к успеху, включается в «джентельменский набор» 
рекламируемых ценностей массового человека. Несмотря на очевидную 
востребованность данного качества, механизмы его формирования не 
выстраиваются в рациональную систему. Методологические основания 
творчества дифференцируются в многочисленные технологии, которые 
дают более или менее продуктивные результаты. Тем не менее, для любого 
аналитика сегодня ясно, что современное общество испытывает кризис 
творчества, и о современном человеке можно говорить как о «человеке 
знающем», но не как о «человеке творящем». 

На наш взгляд, одна из причин неразрешимости ситуации состоит в 
игнорировании известных и неизвестных метафизических оснований 
творчества. Даже беглый экскурс в историю даёт нам примеры взрывов 
творчества, которые, конечно, нельзя выводить, следуя марксизму, из 
рационально выстраивающихся социально-экономических предпосылок 
или, следуя позитивизму, из объективных предпосылок развития разума. 
«Греческое чудо» античности, или «эпоха титанов» Возрождения 
возникают как  «взрывы»  чувств и интеллекта. Греки обратились к поиску 
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умозрительного знания о космосе едином, вечном и совершенном потому, 
что они мифологически образно отражали гармонию мира. Пайдейя 
подразумевала всего лишь воспроизведение духовного и физического 
потенциала личности как элемента этой гармонии. Убеждённость в 
гармонии мира и устремлённость к гармонии осознавались как благо и 
являлись главными метафизическими основаниями творчества античности. 
Менталитет эпохи Возрождения эмоционально противостоит средне-
вековому аскетизму и догматизму. Сдерживаемый догматикой средне-
вековой теологии творческий потенциал достигает невиданной концентра-
ции и распространения. Это нашло отражение в небывалом развитии 
искусства. Искусство становится языком философии, подтверждая 
важность нерациональных  форм и оснований творчества.  

Предположив иррациональные основания творчества, обратимся к 
современности. Возможно, сциентизм современной эпохи в будущем 
представится как ещё один творческий взрыв в истории.  Тем не менее, 
человечество так и не осознало, в чём состоит творческий потенциал 
современной науки. Отравленное эволюционизмом и прогрессизмом 
массовое сознание не утруждает себя размышлениями об истоках 
творчества. Человек ХХ века – это массовый человек. Сциентистский миф 
захлестнул массовое сознание. Обыватель, говорит Фромм, «утратил 
способность верить во что бы то ни было, не доказуемое методами точных 
наук» [8; 95]. В наши дни идеал состоит в том, чтобы жить и мыслить без 
эмоций. А поскольку эмоции нельзя подавить вообще, они существуют в 
отрыве от интеллектуальной стороны личности. Мышление индивида 
стало убогим и плоским. Результат – потребление дешёвой сентименталь-
ности массовой культуры [8; 204]. Техническое творчество, креативные 
технологии представляются случайными, если их отделить от 
метафизического смысла.  

Большое место творчеству уделяла русская философия, вскрывшая его 
экзистенциальные истоки. «Творчество есть величайшая тайна жизни, 
тайна явления нового, небывшего, ни из чего не выводимого, ни из чего не 
вытекающего, ни из чего не рождающегося. Тайна творчества и есть тайна 
свободы» [2; 17] – говорит Бердяев. В этом кроется метафизическое 
основание творчества, непонятое современным человеком. Массовое 
сознание, сформированное идеологиями рационализма и прагматизма, 
боится традиционного мифа, изобилующего категориями «тайна», 
«творец». Но в этом страхе перед иррациональным кроется основание для 
мифотворчества. «Страх и надежда», по словам Кассирера, питают миф. 
Надежда на то, что можно избежать объяснения, выходящего за рамки 
обыденного понимания, следовательно, нет необходимости размышлять о 
трансцендентном, в сущности, непознаваемом мире, порождает новый 
миф. Поэтому Р. Барт говорит, что ХХ век продуцирует мифы. Барт 
относит миф к деформированной, искажённой реальности. Он не 
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измеряется оценками «истинное-ложное». Его естественность и эмоцио-
нальность заставляют легко  воспринимать натурализацию его концепта. 
Потребитель мифа воспринимает систему фактов, но миф – это метаязык. 
Происходит преобразование смысла в форму, первичный язык похищается 
мифом [1; 77].  

Средства массовой информации невероятно интенсифицировали 
производство мифов свободы. Реклама преподносит миф свободного 
потребления, телевидение доказывает свободу выборов политических 
лидеров или свободу самовыражения в искусстве, фактически манипули-
руя сознанием потребителя. Экономическая необоснованность, политичес-
кая альтернатива, коммерческий характер искусства остаются за пределами 
внимания массового человека. Информация, оформленная в оболочку 
мифа, приобретает чувственно-конкретную форму, эстетизирует жизнен-
ный мир современного человека, создаёт иллюзию научной защищённости 
и собственного свободного выбора. Информационный миф уже проник в 
современное отечественное образование. Легко добываемая, льющаяся 
непрерывным потоком информация порождает видимость возможности  и 
всесильности познания. Неисчерпаемость информации создаёт иллюзию 
беспредельности свободного выбора. Возможность интерпретаций, 
бесконечный плюрализм смыслов, порождаемых людьми, группами, 
обществами выдаются за творчество. Свобода манипулирования фактами 
заменяет знание.  Мнение о смыслах, не требующее качествен-ного 
обоснования, становится альтернативой выводам, полученным в ходе 
логических операций сознания.   Моделирование структур, передающих, 
по сути, эти мнения о смыслах, заменяет поиск сущности.  

Неизбежен вывод, близкий к традиции русской религиозной 
философии, что творчество связано с метафизической проблемой 
сущности мира и человека. Обратимся опять к Бердяеву. «Творчество 
только и возможно из бездонной свободы, ибо лишь из бездонной свободы 
возможно создание нового, небывшего» [2; 17], - пишет философ. 
Творчество предполагает свободу самого человека. В центре творчества 
стоит личность. Природа личности духовна, она выражает божий замысел 
о себе. Творчество определяет призвание человека в мире. «Есть свобода  
отрицательная, безудержного «всё позволено», зоологического засилия 
«интересов», и есть свобода творчества и ответственности, духовного 
достоинства», - пишет С. Н. Булгаков. Он считает естественной эйфорию 
по поводу только что обретённой свободы, но она ведёт к отрицательной 
свободе. Поэтому, продолжает философ, «одновременно должны выступать 
и сознание обязанностей свободы, великая и радостная её 
ответственность» [3; 203].  

У Н. О. Лосского антиномия свободы разрешается в интервале от её 
персонификации до мифологизации. Он предлагает различать формальную 
и материальную свободы. Формальная свобода означает, что в каждом 
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конкретном случае деятель может воздержаться от некоторого проявления 
и заменить его другим. Эта свобода абсолютна. Материальная свобода 
означает степень творческой силы, «обладаемой» деятелем, и находит 
отражение в том, что он может творить. Её беспредельность открыта для 
бога, но в земной жизни деятель получает лишь небольшую часть 
материальной свободы, хотя его формальная свобода не умаляется. Каждое 
событие имеет причину. Но событие создаётся кем-то, оно не возникает 
само из себя; оно не может быть создано другими событиями. Обладая 
формой времени, события в каждый момент низвергаются в прошлое и не 
имеют творческой силы порождать будущее. Только личности обладают 
потенциалом творческой деятельности  [6; 333].  

Несмотря на широкий спектр смыслов в интерпретациях проблемы 
свободы и творчества в русской философии, явно прослеживаются 
кантианские основания. В «Критике чистого разума» Кант предполагает: 
«Нет никакой свободы, все совершается в мире только по законам 
природы». М. Мамардашвили подчёркивает, что Кант рассуждает о законах 
вообще. Слово вообще пока ничего не говорит, но оно аккордное, на него 
нужно настроиться, и тогда будет понятно, о чем речь. А речь идет о том, 
что законы мира таковы, или мир устроен по таким законам, что согласно 
этим законам и благодаря им, можно что-то узнать о мире. Иными словами, 
в содержании знания будут какие-то конкретные законы, но само 
содержание закона и факт извлечения закона — разные вещи» [7; 34-35]. 
Это положение доказывается представлением о свободе в трансценден-
тальном смысле, если свобода - «особый вид причинности, по которой 
могли бы возникать события в мире, а именно как способность, безусловно 
начинать некоторое состояние, а стало быть, и ряд следствий его… Однако 
всякое начало действования предполагает состояние еще не действующей 
причины, а динамически первое начало действия предполагает состояние, 
не находящееся ни в какой причинной связи с предшествующим 
состоянием той же самой причины, т.е. никоим образом не вытекающее из 
него. Следовательно, трансцендентальная свобода противоположна закону 
причинности и представляет собой такое соединение последовательных 
состояний действующих причин, при котором невозможно никакое 
единство опыта и которого, следовательно, нет ни в одном опыте; стало 
быть, она есть пустое порождение мысли» [5; 491]. Кант приходит к 
выводу, что природа и трансцендентальная свобода отличаются как 
закономерность и её отсутствие. Несмотря на то, что Кант считает вопрос о 
свободе трансцендентальным вопросом, эмпирическое его решение 
очевидно в характере нравственного сознания. Кант определяет 
гносеологическую задачу как путь к освобождению сознания.  

Резюмируя вышеизложенное, обратим внимание на то, что обращение 
к метафизическим основаниям  творчества продуктивно с точки зрения 
понимания стратегии творчества. Очевидно, что творчество не одномерно. 
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Многообразие креативных практик может привести как к технологичес-
кому «буму», так и к антисциентизму. Увлечение технологи-ческой 
стороной творчества неизбежно порождает метафизические, т. е. 
предельные проблемы, актуальные для человека. К примеру, проблему 
границ творчества, его ценностного критерия, содержания индивидуаль-
ного и уникального в творчестве. Отсюда второй вывод. В духе идей 
интегральности рассматривать современное творчество недостаточно 
только как производство вещей по образу индустриальной эпохи и даже 
как производство идей. Практика информационного общества производит 
человека и востребует для самосохранения и развития антропные 
практики. Поэтому обращение к русской философии востребовано и 
требует интерпретации и понимания. Именно русская философия на 
первое место выдвигала духовные и гуманитарные аспекты творчества. 
Только свободное сознание может породить творческое решение, 
обязательное для науки Творческий потенциал личности рассматривается 
как её нравственная сущность, основанная на отношении к свободе. М. 
Вебер заявляет, что человек живёт в паутине смыслов, которые он сам же и 
сплёл. В. П. Зинченко добавляет: «и сквозь которую он смотрит на мир» 
[4]. Свобода – трансцендентальная сущность. Она реализуется как 
имманентная свобода в практике творчества и тем самым примиряет 
человека с миром.  
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ИСТИНА ТВОРЧЕСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ  
А. С.  ПУШКИНА 
Ю. В. Серебрякова 
Ижевск, Ижевский Государственный Технический Университет 
 

У Пушкина мы встречаем ряд терминов, которые в той или иной 
степени приближаются к современной терминологии дисциплин, изучаю-
щих творческий процесс: «творчество» (и производные от этого слова), 
«талант», «гений», «идея», «воображение», «фантазия», «вдохновение», 
«озарение» и др. Нет у Пушкина таких терминов, как «новатор», 
«новаторство», но бесспорно соответствие этим понятиям пушкинские 
«преобразователь», «преобразования» и связанных с ними «изобретение», 
«оригинальность».  Есть более сложные случаи. Такой важный для 
понимания принципов творчества Пушкина термин «восприятие» – в 
смысле читательского восприятия произведений – вообще отсутствует. 
Однако когда Пушкин касался вопроса о восприятии произведений, он 
пользовался такими словами, как «понимать» и «проникнуть».  

Если исходить из представлений о том, что художественная система 
Пушкина регулируется жестким набором правил, то они, конечно, не 
выдерживают критики. Но художественные системы бывают разные. 
Например, классицизм принадлежит к «закрытым» системам, которые 
накладывают ограничения на творческую инициативу писателя. Пушкинс-
кая художественная система – это система «открытая», она потенциально 
содержит возможности неограниченного охвата «поэтических предметов» 
[1; 58]. Для обозначения своей художественной системы Пушкин использо-
вал понятие «романтизм», и хотя он присоединял к нему эпитет 
«истинный», это не избавляло от терминологической путаницы. Пушкин 
возражал критикам, которые относили к романтизму «все произведения, 
носящие на себе печать уныния и мечтательности». Отвергал он и 
принципы «готического романтизма», и той ветви, которая, по его 
определению, питалась «немецким идеализмом» [2» 179].  

 «Что такое сила в поэзии? Сила в изобретенье, в расположении плана, 
в слоге ли?» - спрашивал Пушкин в одной из заметок 1824 года, 
подразумевая, конечно, и то, и другое, и третье [3; 61].  И все же основной 
и определяющей в процессе создания произведения была для Пушкина 
«мысль», точнее «творческая мысль», которая объемлет «план обширный»; 
это и есть «высшая смелость», «смелость изображения» [3; 61]. В 
материалах к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям», где обобщение 
собственного творческого опыта соединено с раздумьями об опыте 
предшественников, Пушкин формирует свой критерий художественности 
как умение «сильно и необыкновенно» передать «ясную мысль и картины 
поэтические» [3; 61]. Мысль, анализ, «исследование истины» - все это 
являлось доминантой в пушкинских критериях новаторства. Отсюда и его 
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трактовка вдохновения как «расположения души к живейшему восприятию 
впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и 
способствует объяснению оных». «Объяснение», т.е. аналитический подход 
к изображаемому является, следовательно, одним из условий творческого 
процесса. Однако художник постигает истину иными средствами, чем 
ученый, и это сказывается и в самом творческом процессе, и в его 
результатах. В художественном творчестве должна быть не только истина 
жизни, истина характеров и обстоятельств, но и «истина чувств» (позднее – 
«истина страстей»), - то, что может быть выражено только языком поэзии и 
что наука бессильна исчерпать описаниями. «Гармония, лирическое 
движение, истина чувств» - так говорил Пушкин о достоинствах 
поэтического творчества [4; 83]. «Поэтическое чувство» - это не только 
переживание, но и особый дар восприятия жизни, без которого поэзия 
теряет свои достоинства. Отсюда и критика Пушкиным «нравоучитель-
ности» в поэзии. «Нравоучительность» - в смысле искусственно 
привнесенных в поэзию выводов и поучений Пушкин отвергал прежде 
всего потому, что это был принцип, инородный художественному 
творчеству (стихотворение «Поэт и толпа»). 

Чтобы раскрыть «истину чувств», нужен был новый подход, 
«испытание», пути которого для художника не являются заранее 
предопределенными. Позднее Пушкин придет к идее непрерывной 
изменчивости человеческого сознания: «Две неподвижные идеи не могут 
вместе существовать в нравственной природе, так же как два тела не могут 
в физическом мире занимать одно и то же место», - этими словами 
начинается финальная глава «Пиковой дамы». 

Творчество – целеустремленная, всеобъемлющая деятельность: «все 
должно творить в этой России и в этом русском языке» - эту запись 
Пушкин сделал в начале 20-х годов, находясь на юге. Само историческое 
развитие – творчество: в этом смысле Пушкин говорил о «творческой 
деятельности» Петра I (а в «Медном всаднике» называл столицу – «Петра 
творенье»). Творчество – область постоянных открытий, изобретений и 
преобразований. 

Идеи о призвании художника (от поэта-пророка к поэту-художнику) 
Пушкин развивал в самых разных произведениях – стихотворных, 
прозаических, драматических, публицистических. Эти идеи претерпели 
сложную эволюцию.  

В пушкинских стихотворениях, посвященных теме поэта и поэзии, 
поражает многообразие связей между объективной реальностью и 
творцом. Творец может быть и естественной частью действительности, а 
может и обрести свободу, которой кроме поэта, не обладает никто. Пушкин 
последовательно отстаивает внутреннюю самодостаточность поэзии и 
столь же последовательно утверждает включенность поэта в движение 
бытия. 
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Среди стихотворений 1820-30х гг., где тема поэта – центральная, у 
Пушкина сравнительно немного таких, которые написаны от первого лица. 
Собственно лирическое «Я» появляется в стихотворениях там, где тема 
поэзии переплетается с условно-биографической, где Пушкин говорит не о 
сущности и назначении поэта, а о себе самом – поэте-человеке. В таких 
стихотворениях, как «Деревня» (1819), «Уединение» (1819), «Зима. Что 
делать нам в деревне?» (1829) и «Осень» (1833), описание творческого 
процесса (в его счастливом и неудачном вариантах) становится особенно 
достоверным, потому что приход вдохновения или его отсутствие вписаны 
в картину дня. Реалии, окружающие поэта, приподнятость настроения или 
душевный спад, тоска, с которыми тесно связано творческое состояние 
пушкинского «Я», придают самому описанию творческого процесса черты 
психологической конкретности. 

В «Пророке» и «Памятнике» Пушкин непосредственно утверждает 
предназначение поэзии, то, что сам поэт называет «божьим повелением». 
Но в «Пророке» и в «Памятнике» Пушкин обращается к разным стадиям 
творческого становления и самосознания поэта. В стихотворении 1826г. 
главное – приготовление человека к роли носителя божественной воли. В 
«Памятнике» же ситуация итоговая: поэт осуществил свое предназначение, 
свидетельство тому – память потомков и продолженность духовного начала 
в «заветной лире». В «Памятнике» поэзия сама становится гарантией 
долговечности духа поэта. По Пушкину, у поэтического бессмертия есть 
два основания: первое из них носит субъективный характер – это дар 
творца, его «заветная лира», а второе связано с тем, что создания поэта 
получают отклик в душах людей, открытых для поэзии («Моцарт и 
Сальери»). Позиция Пушкина в «Памятнике» - это позиция человека, не 
имеющего возможности опереться на внешнюю поддержку и черпающего 
силы в собственном противостоянии «жестокому веку». 

Однако Поэт, каким его мыслил в дальнейшем Пушкин, не равен 
своему высокому дару. Творческое начало, «божественный глагол» – самая 
главная часть бытия поэта, но именно часть, а не целое. Поэт-человек 
сложнее и богаче собственного дара, но эта сложность и сводит его с 
пьедестала пророка [7; 126].  

У Пушкина представление о творчестве было устойчиво связано с 
представлением о свободе (ода «Вольность», 1817; «Деревня», 1819; «В 
Сибирь», 1825; «Поэту», 1830; «Осень», 1833). В стихотворении «Поэт» 
(1827г.) Пушкин не просто возвращается к мысли о том, что поэт 
принадлежит к сфере вдохновения, он определяет здесь творчество как 
силу, разрывающую связи с бренным миром, и одновременно намечает 
одно из главных положений в своем осознании судьбы поэта: 
закономерность непонятости и одиночества как платы за внутреннюю 
свободу в мире, где свободы нет. 
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Изучая процесс творчества, Пушкин открыл переход из состояния 
обыденности в состояние вдохновения («Деревня», «Уединение», «Зима. 
Что делать нам в деревне?», «Осень», «Египетские ночи»). Поэт у 
Пушкина не причастен к власти, не говорит от ее имени, но всегда является 
носителем независимого мнения («Борис Годунов», «Песнь о вещем 
Олеге», «Из Пиндемонти»). Довольно скоро прежняя формула «не 
продается вдохновенье, но можно рукопись продать» («Разговор 
книгопродавца с поэтом», 1824) трансформируется в формулу «с 
продажной рукописью, но с неподкупной совестью». Именуя одним и тем 
же словом «польза» все проявления утилитарного подхода к искусству, 
Пушкин показывает, как недалеко от уверенности публики в том, что поэт 
рожден для ее пользы и удовольствия («Поэт и толпа», 1828), до вопроса 
«Что пользы, если Моцарт будет жив?» («Моцарт и Сальери», 1830). Этим 
точкам зрения противопоставлено «Поэт! Не дорожи любовию 
народной…» («Поэту», 1830). 
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО ПО Л. Д. ЛАНДАУ 
В. И. Левин 
Пенза 
 

Осваивать научно-исследовательскую практику и подбирать подходя-
щую модель научного творчества лучше всего знакомясь с жизнью и 
творчеством выдающихся ученых прошлого, чей вклад в  науку общеприз-
нан, равно как и методика научной работы, приведшая к созданию автори- 
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тетной научной школы. Одним из таких ученых, безусловно, является 
советский физик Лев Давидович Ландау. 

Л.Д. Ландау был крупнейшим физиком-теоретиком за всю историю 
существования российской и советской науки. Его работы были отмечены 
всеми мыслимыми отечественными и зарубежными наградами – 
Сталинская (трижды), Ленинская и Нобелевская премии, Большая золотая 
медаль Макса Планка (кроме него, эта медаль была еще лишь у 4-х человек: 
А. Эйнштейна, Н. Бора, В. Гейзенберга и В. Паули), звание Героя 
социалистического труда. Он был избран не только академиком АН СССР, 
но и почетным членом многих зарубежных академий и научных обществ. 
Научные работы Л.Д. Ландау относятся практически ко всем разделам 
современной физики – квантовой механике, теории твердого тела, 
сверхпроводимости и сверхтекучести, астрофизике, физике высоких 
энергий, физике плазмы, гидродинамике и др. В частности, Нобелевская 
премия была присуждена ему, как сказано в постановлении Нобелевского 
комитета, «за пионерские исследования по теории конденсированных сред, 
особенно жидкого гелия». Помимо физики, Л.Д. Ландау весьма эффективно 
занимался решением технических проблем, связанных с созданием новых 
видов оружия – обычного и атомного. А созданный им, с помощью его 
ученика Е.М. Лифшица, десятитомный «Курс теоретической физики» был 
издан на языках всех развитых стран и единодушно признан физиками 
мира лучшим руководством для начинающих физиков-теоретиков. Научная 
школа, созданная усилиями Ландау, дала нашей стране десятки выдающихся 
физиков (в том числе, свыше двадцати академиков и член.-корр. АН СССР и 
трех нобелевских лауреатов – сам Л.Д. Ландау, В.Л. Гинзбург и А.И. 
Абрикосов) и была признана одной из сильнейших в мире. 

Основными научными достижениями Л.Д. Ландау явились десять 
совершенных им «на кончике пера» выдающихся открытий, из которых, по 
крайней мере, пять заслуживали Нобелевской премии каждое. Вот 
некоторые из открытий Л.Д.: 1) введение матрицы плотности, 
составляющей (наряду с волновой функцией) основу квантовой механики, 
2) открытие и объяснение явления диамагнетизма, 3) предсказание 
существования нейтронных звезд (звезд-карликов) и создание их теории, 4) 
создание теории и объяснение явления сверхтекучести, 5) создание теории 
и объяснение феномена сверхпроводимости, 6) создание теории высоко-
температурной плазмы, 7) открытие явления «Затухания Ландау» в плазме, 
8) разработка нового подхода к исследованию элементарных частиц. Другим 
важным достижением Ландау стало создание им всемирно признанной 
научной школы в теоретической физике, насчитывающей свыше 40 ученых 
мирового уровня, из них свыше 20 академиков и член.-корр. Академии Наук 
СССР и 3 Нобелевских лауреата (вместе с ним). Третьим важнейшим 
достижением Ландау следует признать создание, совместно с его учеником 
Е.М. Лифшицем, фундаментального 10-томного «Курса теоретической 
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физики», используемого и поныне в качестве настольной книги физиками-
теоретиками многих стран. Четвертым крупным его достижением стала 
предложенная им система непрерывной подготовки ученых-физиков, от 
школы до аспирантуры. Наконец, пятым ярким достижением Ландау 
явился его выдающийся вклад в обороноспособность СССР, совершенный 
во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы и 
выразившийся в теоретических расчетах, обеспечивших создание новых 
артиллерийских систем (в частности, знаменитых «Катюш») и создание 
советского атомного и термоядерного оружия. Интересно, что именно эта 
сторона деятельности ученого получила наибольшее признание Советс-
кого государства, которое наградило его орденом «Знак Почета», тремя 
Сталинскими премиями и званием Героя Социалистического труда. Он 
также еще в 1940 году по запросу П.Л. Капицы выполнил научно-
технический прогноз возможности создания в мире атомного оружия, 
предсказав его реальное создание в США к 1950 году, чем существенно 
облегчил советскому правительству планирование и организацию работ по 
созданию собственного оружия этого типа. 

Л.Д. Ландау с детства обладал выдающимися математическими 
способностями. Однако его больше интересовали не сами абстрактные 
математические конструкции, а их применение к познанию мира. Это 
определило его выбор профессии физика-теоретика и его стиль научной 
работы. В основе этого стиля лежало самое широкое использование 
различных, умело подобранных разделов математики для решения 
физических задач. Причем он виртуозно применял математический аппарат 
при решении этих задач. Кроме того, большую роль при решении сложных 
физико-математических задач играла его безукоризненная логика, всегда 
безотказно работавшая, как хороший компьютер. Наконец, он обладал 
очень тонкой научной интуицией, позволявшей зачастую, не решая задачу, 
«угадать» основные черты будущего решения. Вдобавок у него с детства 
сохранилась вундеркиндовская способность быстро выполнять в уме 
сложные вычисления. Так что ему была не нужна вычислительная техника – 
компьютер был у него в голове! Эта способность Ландау сильно облегчала 
решение сложных физических задач, но особенно она пригодилась, когда 
он начал работать по оборонной тематике, требовавшей быстрого 
вычисления решений большого числа сложных технических задач. Надо 
заметить, что такие задачи он не считал наукой, а рассматривал как 
применение науки к технике, которым настоящий ученый должен 
заниматься лишь в случае особой необходимости (например, во время 
войны). Однако сам он отдал технике, связанной с оборонной тематикой, 
шесть лет жизни (1941–1947 гг.). Ландау работал дома, лежа на тахте, 
обложенный подушками. Его комната, служившая ему кабинетом и 
спальней, была совсем не похожа на кабинет ученого: маленький 
письменный стол, стул, кресло, тахта и небольшой книжный шкаф с 
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несколькими десятками книг – все художественная литература, ни 
энциклопедий, ни справочников! От личного кабинета на работе он 
отказался, объяснив, что заседать он не умеет, а лежать там негде. 

Много времени тратил Ландау на общение с учениками и коллегами. 
Он трепетно относился к молодым людям, приходившим к нему домой, и, 
если видел в них будущих учеников, был с ними приветлив, вежлив, 
внимателен, старался вызвать в них желание учиться. Однако когда они 
становились его учениками, он приучал их к порядку, принятому в его 
коллективе, и общался с ними, как со своими коллегами, невзирая на 
возраст. Это общение происходило на семинарах в конференц-зале 
Института Физических проблем, где Ландау заведовал теоретическим 
отделом, и во время прогулок по коридорам и по двору этого института. 
При этом он не стеснялся ругать своих учеников и критиковать их и других 
коллег за ошибки в работе, открыто называл вещи своими именами, 
например, мог сказать видному ученому: «Вы говорите чушь!» 

Л.Д. Ландау придавал очень большое значение науке и всячески 
пропагандировал ее. Он считал, что научные методы можно применять 
повсюду, даже в семейной жизни и разработал в связи с этим специальную 
теорию, которой очень гордился. Он считал важным правильную 
организацию дела и не боялся даже в страшные 1930-е годы сражаться с 
администрацией своего учреждения (УФТИ) за то, чтобы не переводить все 
учреждение на оборонную тематику, так как это могло помешать проведению 
фундаментальных исследований. По своим политическим взглядам Ландау 
был убежденный марксист, однако сталинский большевизм и репрессии 
он решительно осуждал и потому не вступал в партию. Он был настоящим 
патриотом своей страны и всегда отказывался от предложений, даже самых 
соблазнительных, работать за рубежом, хотя далеко не все на Родине ему 
нравилось. Его взгляды на религию исчерпывались одной фразой – наука и 
религия несовместимы! А своим верующим коллегам на Западе он обычно 
говорил: «Вы верите в бога? Это ваше личное дело! Но при чем здесь 
физика?» 

Л.Д. Ландау был необычным человеком: он был полностью поглощен 
своей наукой – физикой и пытался смотреть на все в мире сквозь научную 
призму. Будучи исключительно любознательным, он самостоятельно стал 
энциклопедически образованным человеком. В частности, он хорошо знал 
труды классиков марксизма, свободно владел основными европейскими 
языками – английским, французским и немецким и был, по-видимому, 
единственным в XX веке физиком, который одинаково успешно работал 
почти во всех областях современной физики. Он активно поддерживал 
других физиков, успешно работавших в науке, или только подававших 
надежды, и, если им была нужна помощь, то оказывал ее в полную силу. 
Так, в 1935 году, когда один из его учеников был арестован НКВД и 
посажен в тюрьму, он приложил все силы и добился его освобождения уже 



392 
 

в 1936 году! Ему был свойствен скромный и деловой подход к работе и ее 
оценке. О любом новом человеке он спрашивал: «А что он сделал?» (а не в 
какой он должности, его награды, звания и т.д.). Сам он вполне спокойно 
относился ко всяким званиям и наградам, которые получал, а однажды 
даже отказался от звания члена-корреспондента АН СССР, поскольку его 
жена посчитала это звание мало благозвучным! 

Он ненавидел любую непорядочность в науке: плагиат, приписывание 
своей фамилии к чужим работам, псевдонауку, тем более доносы на коллег, 
и остро реагировал не нее. Так, когда в 1935 году один его ученик написал 
донос куда следует на другого ученика (а заодно и на самого Л.Д. Ландау), 
он отчислил провинившегося из аспирантуры и закрыл ему доступ к 
защите диссертации на 20 лет! Так он реализовал знаменитый тезис А. 
Эйнштейна (близкий ему самому): «Нравственные достижения ученого 
важнее его интеллектуальных достижений». Он ясно понимал свою 
интеллектуальную силу, был уверен в ней и использовал в полной мере 
всюду, где это было полезно и возможно, и в то же время удивительным 
образом совмещал это со скромной оценкой своих достижений. Например, 
он говорил: «Я щенок по сравнению с Гейзенбергом!». Точно так же выше 
себя он ставил Эйнштейна и Бора. Ландау не замыкался на физике, видел 
человеческие проблемы коллег и всегда приходил к ним на помощь. 
Известно, например, что он долгие годы содержал материально пять семей 
своих коллег-физиков, репрессированных и расстрелянных в 1930-е годы. 
Также из своих заработков он создал фонд помощи физикам-«подкаблуч-
никам», желающим провести отпуск без жен. Он никогда не забывал 
оказанную ему помощь и всегда благодарил за нее. Ему была свойственна 
обязательность и аккуратность в делах: он всегда выполнял обещанное и 
никогда никуда не опаздывал! Будучи гениальным ученым, он был не чужд 
обычных земных радостей, ходил на вечера в институт, на танцы, ценил 
красивых женщин, имел любовниц. Обладал большим и оригинальным 
чувством юмора: про себя – а он был очень худой – говорил: «у меня не 
телосложение, а теловычитание», про творог говорил: «Как хорошо, что я не 
люблю творог, ведь, если бы я его любил, то ел бы его, а он такой 
невкусный!» и т.д. Иногда его шутки бывали небезобидны – впрочем, 
всегда лишь по отношению к людям, вредным для науки. Так, однажды в 
1930-е годы с помощью Н. Бора он организовал международную 
телеграмму одному сотруднику, писавшему уйму пустых статей: 
«Нобелевский комитет заинтересовался Вашим научным открытием. 
Срочно пришлите четыре экземпляра работы, фото и т.д.». И «ученый» 
забегал, даже не заметив даты телеграммы – 1 апреля. Он уже запечатывал 
огромный конверт, когда Ландау сказал ему: «Неужели ты думаешь, что за 
такую муру дают Нобелевскую премию? Поздравляю с 1 апреля!» 

7 января 1962 года случилось несчастье: Л.Д. Ландау в результате 
автокатастрофы получил множество ранений, каждое из которых было не 
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совместимо с жизнью. Однако стараниями огромного числа людей в СССР 
и во всем мире – медиков, его коллег-физиков, студентов МГУ и Физтеха и 
просто почитателей его таланта – он был вытащен буквально «с того 
света». Его выздоровление шло медленно и продолжалось шесть лет. За 
это время ему пришлось познакомиться с новым, до того неведомым ему 
миром: с профессорами и академиками медицины, препятствовавшими его 
переводу в более удобную для него больницу, поскольку он был их 
«знаменитый пациент», с помощью которого можно было «засветиться»; 
руководством науки страны, которое для себя быстро решило, что он уже 
не сможет вернуться к научной работе и потеряло к нему интерес, перестав 
уже с 18 января платить ему зарплату; своими родственниками, которые 
спорили у его постели о том, кто больше ему предан и в большей степени 
выражает его интересы. Но выявился и другой – симпатичный и 
трогательный мир: сотни студентов и молодых ученых, круглосуточно 
дежуривших в больнице и готовых в любой момент помчаться в любое 
место, чтобы срочно доставить необходимое лекарство или медицинский 
прибор; тысячи простых людей со всего света, обращавшихся к нему с 
пожеланием скорого выздоровления и приглашавших погостить; 
знаменитости из Европы и Америки, присылавшие по первому 
требованию новейшие лекарства, часто еще не прошедшие полной 
медицинской проверки... Ландау был близок к выздоровлению, у него в 
большой степени восстановилась даже мозговая деятельность. Однако его 
организм был ослаблен, и 30 апреля 1968 г. он скончался. Его смерть 
явилась сильным ударом для мировой и катастрофой для советской 
физики. Его ученики, не сработавшись в отсутствие Л.Д. Ландау с П.Л. 
Капицей, практически в полном составе ушли из Ин-та физических 
проблем и основали Институт теоретической физики в Черноголовке. В 
последующие годы большинство их разъехалось по различным странам. 
Это был конец знаменитой «Школы Ландау», составившей славу и гордость 
российской науки. 
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МЕСТО КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ДАНИИ 
И. А. Фёдорова 
Омск, Омский государственный педагогический университет  
 

Современное общество знаний выдвигает новые требования к 
личности, поэтому в настоящее время цель высшего образования – создать 
у обучающегося установку на непрерывное самообучение, расширение и 
углубление знаний и умений, что является ключевым для успешной жизни 
в условиях экономики знаний. Если студент является субъектом 
образовательного процесса, то он станет активно и продуктивно анализи-
ровать информацию, а не оперировать готовыми алгоритмами и фактами 
[1]. Потенциальными возможностями перевода личности студента-
будущего учителя в субъектную позицию обладает научно-исследовательс-
кая деятельность, позволяющая познавать, прогнозировать и преобразо-
вывать действительность; совершенствовать профессиональную компе-
тентность на протяжении всей жизни, мобилизуя обретаемые и 
пополняемые учителем знания и формируемые умения на поиск решения 
новых возникающих задач; принимать обоснованные профессиональные 
решения; формировать субъектную позицию учащегося. Научно-
исследовательская деятельность «вскрывает» резервы личностного 
развития будущего учителя и возможности оптимизации его педагогичес-
ких влияний, тем самым давая возможность отвечать на «вызовы» 
образовательной среды [2].  

Таким образом, будущий педагог должен быть высококлассным 
исследователем и использовать результаты, как своих научных изысканий, 
так и новейших исследований, как для обеспечения условий развития 
исследовательской компетентности обучающихся, так и для своего 
непрерывного самообразования. В нормативных документах об 
образовании «Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года», «Общие европейские принципы компетенций и 
квалификаций педагога» не только определяется необходимость создания 
условий для развития психофизиологических особенностей каждого 
учащегося, в связи с чем исследовательская деятельность становится оной 
из основных профессиональных функций педагога, но и для самообразо-
вания в течение всей жизни самого педагога. Таким образом, 
исследовательский компонент профессионально-педагогического образова-
ния будет являться ресурсом для становления общих (generic) компетенций 
студентов, связанных с успехом личности в быстро-меняющемся мире и 
проявляющихся в  способности  решать  профессиональные задачи на 
основе эффективного поиска и использования информации.  
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В Дании давно ведутся дискуссии, касающиеся интеграции научно-
исследовательского компонента в базовое (initial) педагогическое образова-
ние (программа подготовки профессионального бакалавра школьного 
образования, которая ведется в университетских колледжах и является 
высшим образованием). Согласно Акту о Профессиональном Бакалавре 
(Act on Professional Bachelor), программа обучения учителей должна быть 
основана на исследованиях (research-based), то есть преподаватели должны 
иметь степень Магистра образования и использовать новейшие исследова-
ния в обучении студентов. Однако преподаватели, являясь Магистрами 
образования, согласно датскому законодательству в области образования, 
не имеют квалификации вести научные исследования, так же как и 
программой до последнего времени не было предусмотрено развитие 
научно-исследовательской компетентности студентов.  

В России развитие научно-исследовательской компетентности студен-
тов профессионально-педагогического образования предусмотрено учеб-
ными программами педагогических ВУЗов, однако, как показывает анализ 
учебных планов и программ, развитие такого основополагающего 
компонента исследовательской компетентности, как критическое мышле-
ние представлено недостаточно.  

Под критическим мышлением современные исследователи в области 
методов развития критического мышления, как на Западе (Д.Халперн, 
К.Мередит, Д.Стил, Ч.Темпл, С.Уолтер и др.), так и в России (М.В.Кларин, 
С.И.Заир-Бек, И.О.Загашев, И.В.Муштавинская и др.) понимают 
совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 
исследовательской культуры студента и преподавателя. Критическое 
мышление подразумевает владение разнообразными способами интер-
претации и оценки информации, умение выявлять противоречия в мнениях 
и суждениях и аргументировать свою точку зрения, основываясь на таких 
критериях, как логичность, последовательность и достоверность [3]. На 
уровне ценностей, критически мыслящий студент умеет эффективно 
взаимодействовать с информационными пространствами, принципиально 
принимая многополярность окружающего мира, возможность сосущество-
вания разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей. 
Критическое мышление – это мышление, при котором студенты задают 
себе вопрос «почему» относительно окружающей их действительности: 
«почему сложилась именно такая ситуация?», «почему не может быть по-
другому?», «что лежит в основе данных предположений, предубеждений, 
стереотипов?» -  на базе чего студенты проявляют желание и готовность 
мыслить и действовать по-другому [3]. 

Согласно Д. Клустеру, критическое мышление – самостоятельное 
мышление,  которое носит индивидуальный характер, отправным пунктом 
для которого является информация и жизненный опыт человека. В 
программе подготовки российских студентов профессионально-педагоги-
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ческого образования в избытке представлен информационный компонент, 
тогда как жизненный опыт датских студентов, как видно из представленной 
ниже сводной таблицы результатов анкетирования, гораздо богаче.  

 
Таблица 1. Личный и образовательный опыт студентов  

Metropol University College 
 

Студенты Metropol University College (по 
программе «Профессиональный бакалавр 

школьного образования») 

1 курс 

Количество респондентов 32 
Средний возраст студентов 22 

Образование (формальное и жизненный 
опыт)  

Кол-во 
студентов 

Ср.кол-во 
лет 

Гимназия 32 9 
Работали после окончания базовой школы 19 2 года 
Работали в детском саду после окончания 

базовой школы  
11 1,2 года 

Работали в школе после окончания базовой 
школе 

11 1 год 

Путешествовали  10 6 мес 
Efterskole 9 1,6 
Работают сейчас (не в области образования) 8 --------- 
Обучались в университете, но не закончили 

образование 
6 1,3 года 

Получили профессиональное образование 
(не высшее) 

6 2,3 года 

Folkehojskole 4 5 мес 
Работали заграницей 4 0,5 года 
Служили в армии 2 7 мес 
Не закончили профессиональное 

образование (не высшее) 
1 6 мес 

Обучались по обмену 1 1 год 
Работают учителем сейчас 1 --------- 

 
Таким образом, средний возраст студентов первого курса 22 года, 

тогда как в России этот возраст характерен для лиц, оканчивающих высшее 
образование. Студент первого курса в Дании – это молодой человек с 
опытом работы в профессиональной или иной деятельности, с широким 
кругозором, сформировавшимися убеждениями, мотивированный на 
продолжение образования, что создает прочную основу для развития 
критического мышления, что является характерной особенностью учебного 
процесса в датских ВУЗах: он  построен таким образом, чтобы, кроме 
посещения лекций, студенты сотрудничали в группах, где каждый участ-
ник вносит свой вклад в процесс активного обсуждения научно-исследова-
тельских вопросов, но при этом он также работает индивидуально. 
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Поскольку опыт российских студентов гораздо меньше, то критичес-
кое мышление необходимо формировать в специально организованном 
учебном процессе через погружение в научно-исследовательскую деятель-
ность. Прогресс в развитии компетенции в критическом мышлении зависит 
не столько от типа занятий и созданных учебных ситуаций, сколько от того, 
насколько глубоко студенты проникают в суть суждений, явлений и связей 
между ними. Поэтому, с целью развития критического мышления через 
научно-исследовательскую деятельность, предлагается интенсивная 
программа «Качественные исследования в образовании», с тем, чтобы с 
помощью специальных технологий развить компетенцию в критическом  
мышлении студентов через их подготовку к сбору и анализу качественных 
результатов научного исследования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Кирилова Г.И. Исследовательская компетентность специалиста 
информационного общества / Г.И. Кирилова // Educational 
Technology & Society.-11(4) 

2. Лобова Г.Н. Основы подготовки студентов к исследовательской   
деятельности / Г.Н Лобова. — М., 2000. 

3. Competence-based learning. A proposal for the assessment of generic 
competences. -  Bilbao, 2008. 

 
Фёдорова Ирина Андреевна, e-mail: Irrra2@yandex.ru. 
 
 
 
PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ  КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Е. А. Филиппова 
Сызрань, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2  
имени А. И. Островского» 
 

Успешный опыт реализации ряда инновационных образовательных 
проектов учреждений культуры в различных регионах России позволяет 
говорить о необходимости перевода такой деятельности в качественно 
иной режим работы с более широким распространением и созданием усло-
вий для включения в инновационные процессы большего числа образова-
тельных учреждений культуры и искусств. Задачи модернизации российс-
кого образования также определяет необходимость институциали-зации 
инновационной образовательной деятельности для обеспечения устойчи-
вого развития системы дополнительного образования России в современ-
ных социально-экономических условиях. Более того, следует отметить, что 
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разрозненность и разобщенность проектов в настоящее время не только 
снижают потенциальную совокупную эффективность их реализации 
(уменьшается и успешность каждого конкретного проекта, и не достигают-
ся максимально возможные качественные параметры), но создаются 
помехи индивидуальному развитию проектов вследствие сопротивления 
внешней среды. Поэтому необходимо объединение успешных иннова-
ционных проектов и широкое освещение их работы в прессе.  

Связи с общественностью в образовании – это попытка удовлетворить 
интерес к образовательному учреждению и его образовательным услугам 
путем передачи имеющейся информации через различные каналы, в 
основном на бесплатной основе. Конечная цель таких связей – различные 
материальные выгоды, которые получит образовательное учреждение. PR 
– это организация общественного мнения в целях наиболее успешной 
работы образовательного учреждения и повышения его репутации. 
Осуществляется разными путями через средства массовой информации. 
Паблик рилейшнз – это также одна из функций управления образователь-
ным учреждением, способствующая установлению и поддержанию 
общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между 
организацией (образовательным учреждением культуры) и обществом. PR-
технологии решают различные проблемы: обеспечивают руководство 
организации информацией об общественном мнении и оказывают ему 
помощь в выработке ответных мер; обеспечивают деятельность руководст-
ва в интересах общественности; поддерживают его в состоянии готовности 
к различным переменам путем заблаговременного предвидения тенденций; 
используют исследование и открытое общение в качестве основных 
средств деятельности.  

Смежным, а иногда и неразличимым с PR понятием является publicity. 
Паблисити (англ. публичность, гласность) – это неличностное стимули-
рование спроса на товар, услугу, деятельность посредством публикаций 
или получение благоприятных презентаций на радио, телевидении, сцене, 
которые не оплачиваются определенным спонсором. Это -  публичность, 
гласность, известность, популярность, реклама.  

В условиях современной цивилизации значительно повышается роль 
образовательных учреждений. Более того, практически каждая семья так 
или иначе соприкасается с ними: кто-нибудь из членов семьи либо 
работает в них, либо учится. Многие газеты, журналы и телевизионные 
каналы имеют специальные рубрики, программы, посвященные образова- 
нию и образовательным учреждениям культуры. Большую долю информа-
ции они получают сами, но за последние годы образовательные учрежде-
ния культуры стали уделять больше внимания информированию потен-
циальных участников образовательно – воспитательного процесса и 
партнеров о своей работе. Для читателя, зрителя – это новости, а для 
школы искусств – паблисити. 
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Рассылая пресс-релизы образовательного учреждения, содержащие 
информацию об интересных читателям и зрителям новостях, можно быть 
уверенным, что в каком-либо издании они будут опубликованы или 
озвучены. Более того, многие тележурналисты будут готовы приехать в 
школу искусств, если в учреждении происходит нерядовое событие. Надо 
только помнить, что оно должно быть интересным и за пределами вашего 
образовательного учреждения.  

Можно рассказать о новых образовательных программах, реализуемых 
учреждением, об уникальных условиях или преподавателях, о ценах на 
образовательные услуги, об участии в масштабных проектах, достижениях 
своих работников (победитель конкурса и т.д.), об успехах своих учащихся 
(например, в международных и всероссийских конкурсах). Благодаря 
своевременному информированию о планах учреждения или достижениях, 
возможно, существенно расширить круг потенциальных партнеров и (или) 
сформировать позитивное мнение о школе искусств в глазах окружающих. 
Характер информации для разных целевых групп должен быть разным, 
поэтому необходимо определить их основные потребности (что самое 
важное в вашей деятельности?) и ориентиры на них. Для привлечения 
состоятельных родителей необходимо больше рекламировать платные 
услуги (индивидуальные образовательные программы, творческие поездки, 
преподавание эксклюзивных предметов и т.д.). В обращении к религиоз-
ным организациям нужно больше писать о духовных ценностях, а в 
обращении к научным фондам  об исследовательской работе. Для получе-
ния поддержки от работодателей важно раскрывать возможности кадрового 
потенциала, при необходимости сотрудничества с международ-ными 
организациями акцентировать внимание на проблемах, которые волнуют 
мировое сообщество (права человека, национальные отношения, 
толерантность и т.д.). 

Чтобы повысить свои шансы на публикацию информации о своем 
учреждении, необходимо не пассивно читать газеты и журналы, смотреть 
телевизор и слушать радио, а анализировать то, что вы читаете, видите или 
слышите. Нужно понимать, почему сообщили именно об этом, упомянули 
о какой-то компании или ее товаре. Многие специалисты отмечают более 
высокую степень воздействия на потребителя через паблисити по 
сравнению с рекламой. Важная информация – все факты из истории 
образовательного учреждения. Рекомендуем просмотреть старые газетные 
подшивки, журнальные статьи, письма, фотографии – все, что имеет 
отношение к вашему образовательному учреждению. Особое внимание 
следует обращать на необычные или интересные события, связанные с 
созданием образовательного учреждения, его становлением. Надо найти 
то, что удивит и произведет впечатление на других людей. 

Удивить может рассказ об историческом месте, где расположено ваше 
учреждение, либо, если здание представляет архитектурную ценность, 
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описание его с этой точки зрения. Для ведения паблисити необходимо 
определить потенциальный рынок сбыта образовательных услуг, а 
географические границы рынка позволят установить те уровни СМИ, 
которые следует привлекать (общероссийские – крайне редко, так как это 
требует значительных усилий, областные – более реально, районного 
масштаба – практически постоянно). Проводить РR - мероприятия уместно 
в дни профессиональных (День учителя, День Музыки) или других 
праздников, в годовщины образовательного учреждения. Любая положи-
тельная новость учреждения работает на его имидж. Даже самые малень-
кие изменения для кого-то могут быть важным известием, если они влияют 
на чью-то жизнь или деятельность. Родители любят узнавать о награжде-
ниях учреждения (например, лауреат конкурса «Школа искусств – социо-
культурный центр» или «Школа искусств года») и преподавателей, что 
свидетельствует о результатах успешной работы образовательного 
учреждения культуры. 

Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что в современной – 
социокультурной ситуации необходимо объединение успешных иннова-
ционных проектов образовательных учреждений культуры и широкое 
освещение их работы в прессе. Уникальными быть хорошо, но практика 
показывает, что уникальными можно быть непродолжительное время. 
Либо подобные инновационные проекты появятся в других учреждениях, 
либо ваше учреждение станет таким  же, как все. Поэтому не надо бояться 
показывать то лучшее, что есть в инновационном проекте. Наоборот, надо 
стремиться к тому, чтобы кто-то его скопировал, хотя бы частично, взял из 
него что-либо. Эта деятельность должна быть направлена на активное 
информирование заинтересованной общественности о своем учреждении, 
перспективах его развития, установлении продуктивных и выгодных 
партнерских отношений в социуме, поддержке и повышении престижа  
учреждения, признании его заслуг и достоинств, позитивном опыте, 
достижениях, высокой популярности, значимом влиянии на других. 
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Секция 3 
ШКОЛА-СЕМИНАР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 
Георгий Фёдорович Миронов 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  
В ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

СФЕРАХ 
 

Технология, как и любая другая “логия”, есть одна из форм бытия 
знания. В этой форме оно институционализируется, опредмечивается, 
преобразуется, прогрессирует и т.д., то есть обретает мобильность в 
структурах человеческой жизнедеятельности. Современные технологии, 
включая информационные, достигли необычайной емкости и вместе с тем 
типизированности знаний, благодаря чему последние утратили свою 
первозданность в актах сознания, но обрели вторичные формы бытия в 
технико-технологических системах на правах их информационного 
обеспечения. Знания в роли “технического обеспечения” технико-
технологических процессов – такова одна из реалий техногенной цивили-
зации. Наука, немало потрудившись над тем, чтобы такая цивилизация 
сформировалась, тем не менее остается (при всей ее техничности и 
технологичности) способной не только производить, но и порождать 
новое знание. Смыслообразующий потенциал когнитивных образований 
науки остается достаточно высоким. 

Наука, создав свой мир – мир научных реалий, –  являет себя в новом 
качестве – мощной духовной силы социума. Реализуя себя в сфере 
возможного, она актуализирует “возможные миры” и тем самым создает 
прецеденты новообразований в социуме, в интеллектуальной сфере, в 
формах человеческого общежития, наконец, в среде обитания человека. От 
науки, отождествленной с знанием как силой, к науке как непосредствен-
ной производительной силе, и далее к науке мыслепорождающей в 
планетарном масштабе – таков диапазон проявленностей мира науки. 
Состояния социума, естественно-природной среды, ментальности чело-
века, а также формы организационно-управленческих структур обществен-
ной жизни существенным образом зависят от состояний науки. В этом 
качестве наука – явление глобальное. 

Текстуально-контекстуальный характер знания, его “вплетенность” в 
ткань общественной жизни дает возможность понять место и роль научно-
исследовательской практики в состояниях новообразований социума. 
Новое, порождаемое научно-исследовательской практикой и представляю-
щее собой текст (целостное знание), вносит в социокультурный процесс 
качественные  изменения,  которые,  в  свою  очередь,  составляет контекст  
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творчества в науке. Во взаимоотношении этих социосемантических 
образований заключен смысл “логики” социокультурного процесса и 
“техники” его осуществления. 

Будучи предельными основаниями существования и осуществления (и 
одновременно формами и способами реализации человеческой актив-
ности), “Техне” и “Логия” в своих взаимодействиях (от их отношения как 
противоположностей до их взаимного ношения) являют метаморфозы  в 
духовных состояниях общественной жизни вообще и в жизни науки в 
частности.<…> 

Нарушающееся время от времени в цивилизационном процессе 
тождество “логии” и “техне” не обескураживало ни философию, ни науку. 
Свою задачу они видели в обосновании этого тождества. Но, как это ни 
парадоксально, именно в этих сферах интеллектуальной деятельности 
инициировалось нарушение данного тождества предлагаемыми новыми 
проектами и схематиками целесообразного, необходимого, должного и 
возможного миропорядка человеческой жизни. В зазоре между “логией” и 
“техне” обнаружилась область конституирующей себя духовности. Внутри 
этой области мышление “теряет” свои опоры. В нем “мышление не 
опирается ни на какие законы и формы, например, силлогизмы, поскольку 
последние есть определенная устойчивая форма мысли, а мысль может 
быть и неопределенной и неустойчивой” [1; 384]. Мышление в этой 
области ведет себя “странным” (странствующим) образом, что и вызывало 
повышенный интерес к ней западноевропейской мысли. К освоению ее 
философская мысль двигалась с различных сторон и отталкивалась от 
различных метафизических оснований, как правило, критически пере-
осмысленных или вновь выдвигаемых. Освоение этой области означало 
прежде всего ее структуризацию тем самым “странствующим мышле-
нием”, которое находило себя в оформленном им же самим пространстве – 
пространстве мышления. Упорядоченная таким образом область – область 
возможного – трансформировалась в пространство должного, а оно, в 
свою очередь, – в сферу логически необходимого и далее – в места 
целесообразного действия человека. 

В сопоставлении различных идейных течений западной мысли, в 
котором, как правило, фигурировала классическая рационалистическая 
бинарность: материализм – идеализм; эмпиризм – рационализм; рацио-
нализм – иррационализм; натурализм – социологизм и т.д. и т.п., 
наблюдается странная (не укладывающаяся в схематику рефлексивного 
мышления) закономерность: все новые подходы проистекали из одной и 
той же установки сознания – апелляции к его неинституциональным 
формам бытия, к неким его экзистенциалам, к его еще не реализованным 
интенциям, к некоторым его очевидностям. Это обстоятельство при 
ретроспективном взгляде часто выпадало из поля зрения и затушевывалось 
“логикой поступательного движения мысли” от издревле существовавшего 
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к становящемуся и далее – к потенциально возможному, что лишний раз 
демонстрирует логицистскую установку сознания, когда оно имело дело со 
своими уже объективированными интенциями. 

Скрытая в “техне”-“логии” область (зазор между ними) рано или 
поздно проявлялась совершенно “неожиданным” образом, когда вместо 
одних технологий  возникали другие. Это эмпирически наблюдаемый факт 
в истории человечества. Поэтому “неожиданность” состояла не в том, что 
это имело и имеет место в общественной жизнедеятельности, а в том, как 
это имело и имеет место. При разрешении вопроса “как?” и получало 
мышление свои дивиденды в качестве новой мысли, являющей собой 
новое место и приоткрывавшей всякий раз пространство мышления между 
“Техне” и “Логией”. 

“Механизм” приоткрывающегося пространства (зазора) примерно 
один и тот же, хотя конкретные формы исполнения у каждого мыслителя 
были свои. Такой “механизм” сводился к обычной арифметической 
операции “вычитания” из содержания сознания “логики” и “техники”, в 
результате чего в нем оставался некий остаток в виде очевидности. <…> 

Поэтому, когда речь идет о деятельности, интерпретируемой в 
терминах “техне” и “логии”, не следует забывать, что за вычетом из нее 
технического и логического остается то (стало быть еще не организован-
ное) содержание, которое может быть понято как спонтанность 
человеческой активности. На это обстоятельство и следует обратить 
внимание при осмыслении весьма специфических связей деятельности, 
технологии и технического знания. 

Процедурная сторона научно-исследовательской деятельности выра-
жает лишь один из ее аспектов – способ реализации проектной части, что 
заложена в “логике” (в идеальной модели, проекте). Другим аспектом ее 
является техническая часть, в которой процедуры составляют ее 
содержание. В деятельности как процессе, где оформляется некоторое 
содержание по “закону”, который заложен в “логике”. Здесь “логика” и 
“техника стремятся к тождеству, на чем и настаивает “технический разум”. 
Техническое – логически выразимое. Логическое – значит технически 
реализуемое. Однако научно-исследовательская деятельность, будучи 
исследовательской, а стало быть, в первую очередь, поисковой не носит 
такого безусловно оформленного по “закону” характера. В ней имеет 
место (в силу ее поискового характера) постоянное переоформление, 
формообразование. Оно базируется в области возможного, создает, 
конструирует пространства, где “логика” и “техника” являют свои иные 
ипостаси “Логии” и “Техне”. Логический формализм уступает место 
неопределенностям27, а техническая реализуемость – неоформленным 
                                                      
27 Из этой неопределенности, на мой взгляд, вытекает “возможность различных логик” 
и “логика различных возможностей”. Первая возможность реализована в создании 
многих ныне действующих в научном познании логик (формальная, математическая, 
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“принципам действия”28. В этой области научно-исследовательская 
деятельность, теряя  формальные признаки и разрушая свои схемы, 
встраивается, “вплавляется” в интенциональную структуру сознания, где 
“Логия” и “Техне” лишь моменты состояний сознания исследователя. Но 
это уже не-технологически реализуемая деятельность, это – состояние. 
Оно как исток, центр, в котором возможет акт новообразования. 

Представим далее являемое содержание в области возможного, когда 
в нее внедряется активность человека, носящая  исследовательский и 
поисковый характер. В этом качестве она выводится за рамки технологии 
как таковой. Попадая в зазор между “Техне” и “Логией”, она создает 
пространство возможных форм. В этом пространстве мы и находим некий 
активный центр с соотносящимися с ним маргиналиями. Этому центру 
принадлежат: спонтанные составляющие человеческой активности, рас-
согласованность между “Техне” и “Логией”, неформализованная часть 
знания, а маргинальность представлена деятельностью, оформленной 
технологическим образом и обеспеченной нормативной базой техничес-
кого знания. Содержательные моменты этих маргиналий, “стянутых” в 
центр образуют “исток” возможных новообразований. Таким образом, 
зазор должен быть понят как иное состояние единства (пересечения) 
деятельности, технологии и технического знания. <…> 

В заключении отметим характерные черты технического знания, 
выражающие его функции, формы и способы бытия в духовном мире 
человека и определяющие его статус в жизнедеятельности людей. 

Во-первых, техническое знание, являясь одним из продуктов духовной 
жизни людей, а тем самым и элементом духовной культуры, входит в 
состав человеческих представлений и воззрений на преобразуемый с его 
помощью мир. Чем многообразнее средства преобразующей деятельности 
и чем масштабнее результаты этой деятельности, тем больший удельный 
вес технических знаний в духовной жизни общества. 

Во-вторых, техническое знание обеспечивает функционирование 
техносферы: создаются и эксплуатируются технические системы, оптими-
зируются технологические процессы, ликвидируются (насколько это 
возможно) негативные последствия антропогенного воздействия на 
природу, разрабатываются перспективные направления производственно-
технической деятельности людей. Значение этих видов деятельности 
                                                                                                                                                                      
символическая, вероятностная и т.д.). Вторая возможность реализована в альтерна-
тивных способах решения задач, начиная от построения различных математических 
формализмов и кончая реализуемыми в социальной прагматике путями развития. 
28 Под “принципом действия”в технике и технологии понимается положенное в основу 
то или иное изобретение, эффект, алгоритм, схема, заключающие в себе инвариант 
инвариантов, то есть наиболее устойчивые связи и отношения явлений 
действительности. Например, “принцип действия” двигателя внутреннего сгорания, 
“принцип действия” многоканальной космической связи, “принцип действия” 
вычислительной техники и т.д. 
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возрастает по мере роста общественного производства и социальных форм 
жизнедеятельности людей. Роль технического  знания определяется также 
и тем, что через него и с помощью него осмысливается кризис 
современной техногенной цивилизации, выразившийся в возникновении 
глобальных проблем, начиная с проблемы выживания человечества и 
кончая проблемой достойной жизни человека в мире. 

В-третьих, степень развитости и распространенности технического  
знания служит показателем квалификационного и профессионального 
уровня людей, занятых в различных сферах общественного производства. 
Но и здесь оно выступает не только как показатель профессионального 
уровня специалиста, но и как фактор формирования социальных качеств 
личности. Являясь неотъемлемым элементом духовной культуры, техни-
ческое знание вместе с другими ее компонентами формирует миро-
воззренческую позицию личности, способствует развитию и реализации ее 
творческого потенциала. В-четвертых, техническое знание является 
необходимым моментом в общественном сознании, придающим послед-
нему прагматическую направленность и формирующим техницистскую 
парадигму [2] как одну из форм бытия сознания в современном 
цивилизационном процессе. 

В-пятых, будучи одним из модусов “Техне”, техническое знание (в 
силу его распространенности) играет все возрастающую роль в созидании 
креативных ситуаций в современной эпистемологии. При этом оно не 
только модернизирует существующую систематику знания, но и придает 
всему массиву человеческих знаний динамизм и провоцирует ситуации 
качественного изменения состояний эпистемологического поля. 

Выявленные формы взаимодействия деятельности, технологии и 
технического знания в институционализированных формах жизнедеятель-
ности людей, а также в бытийно-реценсивных состояниях социума дает 
основание утверждать, что научно-исследовательская практика есть исток 
новообразований в сферах “Логии” и “Техне”. Маргинальные формы 
существования последних – функционирующая социальная технология, 
технический базис общественной жизни, прагматически ориентированное 
знание, технологические формы и способы деятельности — составляют 
“субстанцию” общества как динамической системы отношений. Десуб-
станциализация этой системы и ее структурных образований возможна в 
практике, центрирующим моментом которой выступает человеческая 
активность. Благодаря ей возникающие пространства возможного 
конституируются научно-исследовательской практикой. Их содержание 
явлено новациями в науке. Научно-исследовательская практика здесь 
выступает как интегрированная, симбиотическая целостность идеальных 
форм реалий маргинального пространства. Занимая места “центра” 
существующих схематик деятельности, технологии и технического знания, 
выраженных в соответствующих типах и видах знания, научно-исследо-
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вательская практика преобразует их в качественно иные состояния, 
раскрывая и реализуя тем самым творческий потенциал духовной 
активности человека. 
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ХАОС КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 
СТАНОВЛЕНИЯ НАУКИ 
Д. С. Ноздряков 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет  
 

Хаос обычно воспринимается в качестве элемента таких бинарных 
оппозиций как космос/хаос, порядок/беспорядок, гармония/дисгармония. 
Хаосу изначально в них придаётся определённая негативная заряженность. 
Продолжая начатую постструктурализмом критику бинаризма, нужно 
признать, что данный эквивалентный ряд оппозиций не учитывает 
возможность плавного перетекания этих элементов друг в друга и наличия 
переходных позиций между ними. Так, Хаос не элиминирован за границу 
порядка, представляя ему оппозицию, он одновременно находится и не 
находится в нём. Это топография иного рода, напоминающая известную 
ленту Мёбиуса. 

Чтобы прояснить то, что мы здесь будем именовать Хаосом, 
попробуем раз-вернуть это слово, что подразумевает под собой, скорее, не 
возвращение его первоначального значения, а вслушивание, попытку 
услышать, что оно именует. Древнегреческий корень слова cha- отсылает к 
глаголам chaino, chasco – «разверзаюсь, раскрываюсь, зеваю, разеваю». 
Иными словами, понятие Хаоса подразумевает некий разрыв, трещину, 
«зияние», являющееся характеристикой бытия par excellence. Это не 
«страшная бездна», как, например, у орфиков, обиталище ночи и тумана, 
постоянно таящая перманентную угрозу для бытия и являющаяся 
источником страха у человека. Хаос не является метастазом разрушений, 
тотальной аннигиляцией всего оформленного, наподобие алкагеста, 
универсального растворителя алхимиков. Это не первоначало всего 
сущего, основа мировой жизни, находящаяся «за пределом». Хаос не 
старше Человека. Это не теом, не тварная конденсация зла, не 
ветхозаветный Левиафан-Змей, «царь над всеми сынами гордости» (Книга 
Иова, 41:26), обитающий в пучине морской и поднимающий бунт против 
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установленного должного миропорядка и несущий ему разрушение. 
Будучи лишь тварным созданием, он может быть повержен, или, иными 
словами, окончательно упорядочен. «Поразит Господь мечом Своим 
тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и 
левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское» (Книга Исайи, 
27:1) 29. 

Какими мы можем помыслить культурные референции, в первую 
очередь, науку в этом контексте? Наука как способ «каким для нас 
предстаёт всё, что есть» (М. Хайдеггер) должна сформировать истинное 
знание. Однако истина этого мира будет в признании Хаоса, травматичес-
ком признании наиужаснейшего, а взгляд в эту бездну – это взгляд, 
обращённый в лицо Медузе, несущий погибель всей культуре. Это 
ощущение невероятной близости Хаоса и возможности его открытия мы 
можем найти в следующих строчках Ф. И. Тютчева: 

О, страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимый! 
<…> 
О, бурь заснувших не буди –  
Под ними хаос шевелиться!.. 
Владимир Соловьёв замечает по поводу этих строк: «Хаос, т. е. 

отрицательная  беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и 
безобразия, демонические порывы, восстающие против всего положитель-
ного и должного - вот  глубочайшая сущность мировой души и основа 
всего мироздания. Космический  процесс вводит эту хаотическую стихию в 
пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным законам, постепенно 
воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни 
смысл и красоту» [1; 113 –114]. 

Модус науки предстаёт здесь как своеобразное продолжение работы 
мифа [2], призванной минимизировать и упорядочить возможные 
проявления негативного воздействия Хаоса, внеся упорядоченный хаос в 
принятый в социуме порядок, например, в формах элевсинских и 
орфических мистерий, или карнавала, тем самым, защищая сознание 
человека от страха перед ним.  

Вернёмся к определению Хаоса как «зияния», как некоего разрыва, 
внутренней незавершённости, антагонизма, присущего самой объективной 

                                                      
29 Так эту сцену смирения бунта и послушания Хаоса «слову Господа» рисует и Джон 
Мильтон в своей поэме «Потерянный рай»: 
…бесформенная масса 
Первоматерии слилась в одно 
По слову Господа, и Хаос внял 
Его глаголу; дикий бунт притих, 
Законом покорясь, и обрела 
Пределы – беспредельность. 
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действительности и препятствующей формированию её целостного 
восприятия. Хаос избегает любой символизации и тотализации, он не 
поддаётся процессам сигнификации, это пространство, проникающее 
везде, но нигде не закреплённое. Это постоянный источник желания, 
диалектика ритма, волна и пульсация, флуктуирующее и мерцающее. Хаос 
конструирует субъекта и его активность, in specio науку как проявление 
данной активности. 

Мир, будучи изначально несовершенным, подталкивал носителя 
мифологического образа мышления к идее сопротивления Хаосу, 
необходимости осуществления в отношении вещей и других людей 
упорядочивающего вмешательства. Оно может осуществляться как в 
форме мысленного расчленения мира, так и в форме активного 
вмешательства в процессы мироздания с целью перестроить его по своему 
разумению. Культивируемая в античной культуре склонность к аналитичес-
кой деятельности, реализованная в «Аналитиках» Аристотеля, в аксиома-
тике, представляющих собой логическое основания собственно научного 
постижения действительности, имеет своим истоком глубинные онтоло-
гические переживания. Разум, уже в гомеровскую эпоху признанный 
средством спасения мира от распада в результате экспансии Хаоса, именно 
в науке приобретает совершенную форму для осуществления этой миссии. 
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ЗНАНИЕ КАК СО-БЫТИЕ НА ГРАНИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Описание и осмысление науки в связи с концептом «научно-исследо-
вательская практика», предложенным и раскрытым Г.Ф. Мироновым, 
неизбежно приводит к возникновению нового подхода к представлению 
собственно общественного бытия. Необходимым становится такое фило-
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софское видение социума, которое сделает возможным понимание научно-
исследовательской практики как актуальной формы бытия последнего.   

Наиболее приемлемой представляется экспликация общественного 
бытия через понятие «социальная практика». Понимая практику в целом 
как состояние социальной реальности, характеризующееся событий-
ностью, совпадением изменения обстоятельств и человеческой деятель-
ности, «социальность» стоит рассматривать в качестве её (практики) 
содержания. Социальное здесь, выступая содержанием практики, 
понимается как её смысл, практика же мыслится как форма реализации и 
способ организации социального. Практика как со-держание социального 
включает в себя всю совокупность связей и отношений общественного 
бытия, все возможные проявления общественной жизни. В таком понима-
нии практики «социальное» представляется как само собой разумеющееся, 
содержащееся в практике, являющееся её смыслом. В определённом 
смысле понятия «практика» и «социальная практика» мыслятся как 
равнозначные. Таким образом, бытие социума может быть эксплицировано 
через понятие «практика» в описанном смысле.  

С учётом принятого понимания общественного бытия, закономерно 
говорить о том, что научно-исследовательская практика, являясь 
актуальной формой бытия социума, является актуальной и совершенно 
конкретной формой социальной практики. На основе этой простой 
зависимости, можно сделать два важных вывода:1) бытуя в форме 
социальной практики, общество и всё общественное бытие может 
определённым образом трансформироваться, переходя в ту или иную 
конкретную форму; 2) поскольку социальная практика может быть 
представлена в различных формах, значит, существует некий фактор, 
отличающий процесс трансформации в конкретную форму и обусловли-
вающий возможность существования последней. При оформлении 
общественного бытия в научно-исследовательскую практику, таким 
фактором является не что иное, как научное знание. Именно знание 
содержит «момент трансформации» как смысл появления данной конкрет-
ной формы. Являя себя на грани трансформации социальной практики в 
одну из возможных форм, знание предстаёт как со-бытие всего обществен-
ного бытия и науки, что и выражает концепт научно-исследовательской 
практики.  

Каким же образом представлено со-бытие в знании? Рождаясь как 
результат научно-исследовательской практики, знание неизбежно влияет 
и определённым образом изменяет деятельность людей, являющуюся 
одной из реалий, со-бытующих в социальной практике, а значит и само со-
бытует в социуме.  С другой стороны, общественное бытие, сталкиваясь с 
непознанным, неизменно создаёт запрос в научно-исследовательскую 
практику на получение знания. Именно со-бытием в знании знания-как-
запроса и знания-как-результата обусловливается со-присутствие в 
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знании социальной практики и её формы – научно-исследовательской 
практики, которое и обеспечивает трансформацию одной в другую.  

Рассматривая знание как со-бытие в описанном смысле, можно 
говорить не только об универсальности позиции знания, как «момента 
трансформации», в котором совместно и одновременно существуют 
социум в целом и научно-исследовательская практика в качестве его 
формы, в частности, но и об универсальности его сущности, заключающей 
в себе  одновременно вопрос и ответ, и, как ни парадоксально это звучит, – 
в некотором смысле – знание и незнание. 

Возможность рассмотрения знания как со-бытия на грани трансформа-
ции общественного бытия в форму научно-исследовательской практики 
даёт основания сделать несколько выводов, важных для развития идеи 
социальной практики вообще. Открывается возможность социальной 
практики формализоваться. Это говорит о том, что понятие «практика как 
совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности», 
являющееся ключевым в интерпретации общественного бытия как 
социальной практики, может быть применено не только к обществу в 
целом, но и к отдельным формам его существования. Формализация 
социальной практики становится возможной при обнаружении некого 
фактора – «момента трансформации» - который являет собой со-бытие 
собственно общественного бытия как социальной практики и её 
потенциальной формы, таким образом, создавая возможность 
существования последней.   
 
Службина Мария Сергеевна – аспирантка кафедры «Философия» 
УлГТУ, e-mail: matcenko@yahoo.com. 
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университет имени А.И. Герцена 
 

Наука в современном мире выступает одновременно в различных 
качествах. И одной из основных сторон бытия науки является сложный 
процесс получения нового знания. Кроме того, наука как творческая 
деятельность по получению нового знания, выступает и как результат этой 
деятельности (совокупность знаний, приведенных в целостную систему и 
процесс их воспроизводства) [1; 25]. Наука изменяет самого человека, его 
мышление, сознание и мировоззрение настолько сильно, что в результате 
изменяется общество. Таким образом, человек постоянно “замкнут” в 
обществе и постоянно “выходит” за его пределы, воспроизводит и 
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преобразует его через научное творчество и потенциальная беспредель-
ность чело-века реализуется в недрах человеческой индивидуальности 
благодаря научному творчеству. Именно в слитности индивидуально-
неповторимого и потенциально-беспредельного человек и созидает, творит 
свой мир [2; 474-475].  

Человек как творец ищет новые объекты и средства, способы работы с 
ними, обогащает искусственную среду обитания новыми предметами и 
технологиями их изготовления, способами организации общественной 
жизни, новыми идеями и научными теориями. Стоит подчеркнуть, что для 
нового типа объектов характерны сложность, системность, они не 
укладываются в стандартные познавательные формы. Познающий находит-
ся в мультистабильном состоянии, совершает случайные блуждания по 
полю возможностей. Имеет место зигзагообразный путь, актуализирующий 
всякий раз одну из имеющихся возможностей. Поэтому творческая 
активность человека нуждается в хаотическом движении ума. Чтобы быть 
продуктивным, познание должно иметь периоды погружения в хаос [3; 43]. 
Ныне развиваются методики хаотического познания, когда происходит 
прирост нового научного знания, но для этого необходимо обладать 
креативным мышлением. А что же следует понимать под креативностью?  

Совсем недавно креативность предстала социологической и экономии-
ческой необходимостью и, следовательно, стала предметом изучения. 
Креативностью стали называть процесс, благодаря которому индивид или 
группа, поставленные в определенную ситуацию, вырабатывают новый 
или оригинальный продукт, соответствующий условиям и целям ситуации. 
Позже Гилфорд, обращаясь к Американской психологической ассоциации, 
сформулировал две идеи: способность к креативности существует на 
различных уровнях, причем она свойственна всем нормальным людям; 
творческий процесс можно воспроизводить произвольно, ему можно 
обучать, его можно развивать у большого числа индивидов. И с тех пор 
сначала в США, затем в Европе и во Франции (особенно после 1960 г.) 
появилась целая совокупность исследований по психологии с целью 
выявить соотношение между творческими способностями и интеллектом, 
определить и измерить черты творческих личностей. Но несмотря на 
мощный социальный запрос, можно найти очень мало социально-
психологических исследований креативности, хотя на рынке развилась 
коммерция, охватившая методы, инструменты и семинары, посвященные 
креативности.  

Однако существует ряд экспериментальных исследований, которые 
демонстрируют, что не только один индивид, но и группа может стать 
катализатором креативности. Например, исследования выявили, что когда 
группа, состоящая из людей, придерживающихся различных мнений, 
обсуждает какую-либо ситуацию, принимаются решения более рискован-
ные, чем те, которые принял бы самостоятельно каждый из индивидов, 
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входящих в группу. И это увеличение принятия рискованных решений в 
некоторых ситуациях благоприятствует креативности, так как помогает 
группе выбрать решение менее банальные, более оригинальные. Кроме 
того, и гетерогенность группы как в отношении установок, так и в 
отношении способностей представляет собой потенциальное богатство, 
поскольку делает возможным сопоставление различных идей, представ-
лений и использование компетентности, отличающейся от своей собствен-
ной, – все это факторы, благоприятные для креативности.  

Группа может быть проводником изменения, но и может быть 
инструментом конформизма, ограничения креативности в пользу норм и 
поведения, присущих большинству. Но благодаря исследованиям С. 
Московичи выявляется, что меньшинство играет гораздо более важную 
роль. Меньшинство приводит в действие процесс, ведущий к новым идеям, 
отличающимся от общепринятых, и, следовательно, способствует креатив-
ности. Таким образом, члены группы будут тем более креативными, чем 
устойчивее противостоящее им меньшинство.  

Оставим теперь экспериментальные исследования и кратко рассмот-
рим креативность в другом аспекте – в аспекте множественности методов, 
имеющих целью высвобождение творческого потенциала человека. Все 
приемы развития креативности преследуют одну цель: снять аффективные, 
социальные или когнитивные ограничения, которые тормозят творческое 
воображение. Из самых существенных препятствий креативности назовем 
следующие: индивидуальные и коллективные традиции и привычки; 
авторитет, вес статусов и ролей; мир социальных и когнитивных норм; 
разум и правила его функционирования, его рамки и барьеры. Для снятия 
этих препятствий разрабатываются различные ситуации, направленные на 
высвобождение спонтанности. Подробно рассматривать эти приемы мы не 
будем, назовем лишь варианты четырех крупных методов: мозговой штурм 
и методики, производные от него; синектика; морфологический анализ; 
“клинические” методы [4]. 

Поскольку креативность предполагает изменчивость, гибкость, 
богатство разработок, оригинальность, то можно утверждать, что в основе 
феномена креативности лежит способность символически конструировать 
реальность. Символ – это знак, который не только указывает на некоторый 
объект, но и несет в себе добавочный смысл: выражает общие идеи и 
понятия, связанные с толкованием этого объекта.  

В семиотике – науке о знаках – “символу” в ряду понятий “образ”, 
“знак”, “символ”, “смысл” принадлежит особое место. Символ – это 
выражение чего-то через что-то, символ – это всегда связь: означающего и 
означаемого. Символ – отражение и функция действительности. Символ 
обладает качествами индекса и знака, он рассматривается как синтез, в 
котором уравновешивается индексальный и конвенциональный способы 
выражения смысла. Сама структура символа направлена на то, чтобы 
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погрузить каждое частное явление в стихию “первоначал” бытия, что 
позволяет дать через символ целостный, разномодальный образ мира. 
Символ передает содержание, к восприятию которого субъект расположен, 
и оставляет возможность увидеть в нем нечто новое, вернуться к нему 
позднее, это проявление диалогического характера символа [5; 230-232].   

Разработка понятия символа была предпринята и представителями 
символического интеракционизма (интеракция – процесс, в котором 
одновременно развивается и выражается способность мыслить). Данная 
социологическая теория трактует символы как социальные объекты, 
используемые для представления (или обозначения, замены) того, что, 
согласно договоренности людей, они будут представлять. Из-за символа 
человек не пассивно откликается на реальность, а активно создает и 
воссоздает мир, в котором он действует. Символы улучшают человеческую 
способность постигать окружающую среду, улучшают способность 
мыслить, позволяют предвидеть метафизическую реальность [6].  

Интуитивное восприятие символизма предшествовало нашему 
сознанию, в нем есть фрагмент реальности, которую мы не в состоянии 
полностью объяснить. Креативность использует символы для выработки 
нестандартного решения, поскольку они обладают большой емкостью и их 
реальное содержание может быть неисчерпаемым. Смысловая структура 
символов многослойна, рассчитана на активную внутреннюю работу 
воспринимающего индивида, который преобразует символы в креативном 
процессе, получая инновацию. Неорганизованная энергия символов, 
прорывающаяся из слоев бессознательного – это образ, передающий 
основу креативности человека. Да и сам человек (личность), по А.Ф. 
Лосеву, есть, прежде всего, эйдос (смысл), она может не вмещаться в образ 
осуществления (схема), целиком вмещаться (символ), быть меньше того, 
что дает образ (аллегория) [5; 48]. Личность – это символически 
осуществленный миф, поэтому можно предположить, что человек является  
символической системой.  

Согласно синергетической модели Г. Хакена, в результате креативной 
деятельности возникают новые параметры порядка поведения человека как 
сложной нелинейной системы [3; 44]. Доказано, что чем ниже 
креативность, тем более адаптивным и удовлетворенным должен 
чувствовать себя человек. Тем не менее, каждый должен знать свой талант, 
находить вектор дальнейшего развития. Креативность в этой связи 
является одним из факторов успеха в научном творчестве. Креативный 
стиль мышления, используя символическое конструирование, представ-
ляется пластичным, оригинальным, продуктивным и предполагает 
множественность решений, в то время как другие ограничиваются одним- 
единственным. Креативность усиливает интеллектуальные возможности, 
преодолевает барьеры и стереотипы представлений.  
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Наука может пониматься как форма деятельности, как система или 
совокупность дисциплинарных знаний или как социальный институт. В 
первом случае – это особый способ деятельности, направленный на 
фактически выверенное и логически упорядоченное познание предметов и 
процессов окружающей действительности. Как деятельность, наука 
помещена в поле целеполагания, принятия решений, выбора, преследо-
вания своих интересов, признания ответственности. Деятельностное 
понимание науки отмечал В.И. Вернадский: «Ее содержание не ограничи-
вается научными теориями, гипотезами, моделями, создаваемой ими 
картиной мира, в основе она главным образом состоит из научных 
факторов и их эмпирических обобщений, и главным живым содержанием 
является в ней научная работа живых людей» [1; 252]. 

Когда наука выступает как система знаний, отвечающих критериям 
объективности,  адекватности,  истинности,  научное  знание  должно  быть  
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нейтральным по отношению к идеологическим и политическим приори-
тетам. Истина есть конституирующий науку элемент и основная ценность 
науки. 

Институциональное понимание науки подчеркивает ее социальную 
природу и объективирует ее бытие в качестве формы общественного 
сознания. С институциональным оформлением связаны и другие формы 
общественного сознания: религия, идеология, искусство и т.д. 

Наука как социальный институт или форма общественного сознания, 
связанная с производством научно-теоретического знания, представляет 
собой определенную систему взаимосвязей между научными организа-
циями, членами научного сообщества, систему норм и ценностей. 

Дж. Бернал, отмечая, что «дать определение науки, по существу, 
невозможно», намечает пути, следуя которым можно приблизиться к 
пониманию того, чем является наука. Она предстает: 1) как институт; 2) 
метод; 3) накопление традиций знаний; 4) фактор развития производства; 
5) наиболее сильный фактор формирования убеждений и отношения 
человека к миру [2; 18]. 

В «Американском этимологическом словаре» науку определяют 
посредством указания на процедуры наблюдения, классификации, 
описания, экспериментальные исследования и теоретические объяснения 
естественных явлений [3]. Это определение носит по большей части 
операциональный характер. 

Э. Агацци отмечает, что науку следует рассматривать как «теорию об 
определенной области объектов, а не как простой набор суждений об этих 
объектах» [4; 12]. Указывается разграничение научного и обыденного 
знания, т.е. наука может состояться лишь тогда, когда доводит рассмотре-
ние объекта до уровня его теоретического анализа. 

В настоящее время наука предстает как социокультурный феномен. 
Она зависит от многообразных сил и влияний, действующих в обществе, 
определяет свои приоритеты в социальном контексте, тяготеет к компро-
миссам и сама в значительной степени детерминирует обществен-ную 
жизнь. Фиксируется зависимость: как социокультурный феномен наука 
возникла, отвечая на определенную потребность человечества в произ-
водстве и получении истинного, адекватного знания о мире, и существует, 
оказывая воздействие на развитие общественной жизни. Наука рассмат-
ривается в качестве социокультурного феномена потому, что исследования 
ее истоков расширяются до границ «культуры». Наука претендует на роль 
единственно устойчивого и «подлинного» фундамента культуры в целом в 
ее первичном – деятельностном и технологическом понимании. 

Отношения социальности видятся как отношения людей по поводу 
людей и отношения людей по поводу вещей. Поэтому наука как 
социокультурный феномен вплетена во все сферы человеческих отноше-
ний, она внедряется и в основания отношений самих людей, и во все 
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формы деятельности, связанные с производством, обменом, распределе-
нием и потреблением вещей. Как социокультурный феномен, наука всегда 
опирается на сложившиеся в обществе культурные традиции, на принятые 
ценности и нормы. Познавательная деятельность вплетена в бытие 
культуры. Отсюда понятна собственно культурно-технологическая 
функция науки, связанная с обработкой и возделыванием человеческого 
материала – субъекта познавательной деятельности, включение его в 
познавательный процесс. 

Культурная функция науки предполагает формирование человека в 
качестве субъекта деятельности и познания. Индивидуальное познание 
совершается исключительно в окультуренных, социальных формах, 
принятых и существующих в культуре. Индивид застает уже готовыми 
средства и способы познания, приобщаясь к ним в процессе социализации. 
Исторически человечество всегда располагало общими языковыми 
средствами, общим инструментарием и специальными понятиями и 
процедурами. Научное знание, глубоко проникая в быт, составляя 
существенную основу формирования сознания и мировоззрения людей, 
превратилось в неотъемлемый компонент социальной среды, в которой 
происходит становление и формирование личности. 

Наука, понимаемая как социокультурный феномен, не может 
развиваться вне освоения знаний, ставших общественным достоянием и 
хранящихся в социальной памяти. Культурная сущность науки влечет за 
собой ее этическую и ценностную наполненность. Открываются новые 
возможности этоса науки: проблема интеллектуальной и социальной 
ответственности, морального и нравственного выбора, личностные 
аспекты принятия решений. 

Наука выступает как фактор социальной регуляции общественных 
процессов. Она воздействует на потребности общества, становится необхо-
димым условием рационального управления. Любая инновация требует 
аргументированного научного обоснования. Проявление социокультурной 
регуляции науки осуществляется через сложившуюся в данном обществе 
систему воспитания, обучения и подключения членов общества к 
исследовательской деятельности и этосу науки. 

Как социокультурный феномен, наука включает в себя многочислен-
ные отношения, в том числе экономические, социально-психологические, 
идеологические, социально-организационные. Отвечая на экономические 
потребности общества, наука реализует себя в функции непосредственной 
производительной силы, выступая в качестве важнейшего фактора 
хозяйственно-культурного развития людей. 

Н.Ф. Федоров  усматривал рабство науки у торгово-промышленного 
сословия [5; 316]. Наука в качестве производительной силы, состоящей на 
службе  торгово-промышленного  капитала,  не  может  реализовать  свою  
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универсальность, а застревает на ступени, которая связана не столько с 
истиной, сколько с прибылью. 

Отвечая на идеологические потребности общества, наука предстает 
как инструмент политики. Марксистская идеология полностью контроли-
ровала науку, велась борьба с кибернетикой, генетикой, математической 
логикой и квантовой теорией. Э. Агацци отмечает, что «...она [идеология] 
стремилась лишить науку имиджа объективного знания, который обеспе-
чивал ей превосходство над идеологическим мышлением... Марксисты 
твердили о социальной зависимости науки, особенно как деятельности, в 
ее прикладных областях и компромиссах с властью (прагматический 
уровень), а кроме того, склонялись к отождествлению науки с техноло-
гией» [6; 2.]. Официальная наука всегда вынуждена поддерживать 
основополагающие идеологические установки общества, предоставлять 
интеллектуальные аргументы и практический инструментарий, помогаю-
щий сохранить существующей власти и идеологии свое привилегирован-
ное положение. В этом отношении науке предписано «вдохновляться» 
идеологией, включать ее в себя. Т. Кун писал: «ученые учатся решать 
головоломки, и за всем этим скрывается большая идеология» [7; 200]. 
Вывод о нейтральности науки всегда сопряжен с острой полемикой. 

Усвоение идеологии часто начинается на бессознательном уровне, в 
процессе первичной социализации, наука в принципе никогда полностью 
не может освободиться от влияния идеологии. К характеристикам 
идеологии относят ее намеренное искажение реальности, догматизм, 
нетерпимость, нефальсифицируемость. Наука следует противоположным 
принципам: она стремится к точному и адекватному отражению реаль-
ности, зачастую терпима к конкурирующим теориям, никогда не останав-
ливается на достигнутом и подвержена фальсификации. Идеология 
варьирует следующими моделями отношения к науке: 1) осуждение; 2) 
безразличие; 3) апологетика и эксплуатация. При этом в ход пускаются 
механизмы, направленные на то, чтобы запускать, замедлять или 
блокировать определенные направления. 

Постоянное давление общества ощущается не только потому, что 
наука сегодня вынуждена выполнять «социальный заказ». Ученый всегда 
несет моральную ответственность за последствия применения технологи-
ческих разработок. В отношении ряда наук большое значение имеет такая 
характеристика, как секретность. Это связано с необходимостью выполне-
ния специальных заказов, и в частности – в военной промышленности. 
Существуют такие технологии и разработки, о которых человечеству 
лучше бы и не знать, чтобы не нанести себе вред, равносильный 
самоистреблению. 

Социально-психологические факторы, определяющие науку, требуют 
введения в контекст научного исследования представлений об историчес-
ком и социальном сознании, размышлений о личностном портрете ученого, 
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когнитивных механизмах познания и мотивации его деятельности. Они 
обязывают подвергнуть науку социологическому исследованию, тем более 
что наука как социокультурный феномен имеет не только положительные, 
но и отрицательные последствия своего развития. Философы особо предо-
стерегают против ситуации, когда применение науки теряет нравственный 
и гуманистический смысл. Тогда наука предстает объектом ожесточенной 
критики, остро встают проблемы контроля над деятельностью ученых. 

Сложность объяснения науки как социокультурного феномена состоит 
в том, что наука все-таки не поступается своей автономией и не 
растворяется полностью в контексте социальных отношений. Ни один 
ученый не может не опираться на достижения своих коллег, на совокупную 
память человеческого рода. Наука требует сотрудничества многих людей, 
она интерсубъективна. Характерные для современности междисциплинар-
ные исследования подчеркивают, что всякий результат есть плод 
коллективных усилий. Но чтобы понять отличие коммунитарности от 
социальности, следует ввести понятия микроконтекста и макроконтекста 
науки. Первое означает зависимость науки от характеристик научного 
сообщества, работающего в условиях той или иной эпохи. Второе говорит 
о зависимостях, образованных более широкой социокультурной средой, в 
которой развивается наука как таковая; это и есть выражение социального 
измерения науки. Иными словами, каждое общество имеет науку, 
соответствующую уровню его цивилизованной развитости. 

Исследователи указывают на «внешнюю» и «внутреннюю» социаль-
ность науки [8; 16.]. Зависимость от социально-экономических, идеоло-
гических и духовных условий функционирования того или иного типа 
общества и государства, определяющего политику по отношению к науке, 
способы поддержки ее развития или сдерживания ее роста, составляют 
«внешнюю» социальность науки. Влияние внутренних ментальных 
установок, норм и ценностей научного сообщества и отдельных ученых, 
окрашивающих стилистические особенности мышления и самовыражения 
ученого, зависимость от особенностей эпохи и конкретного периода 
времени составляют представление о «внутренней» социальности. 

В поисках ответа на вопрос, чем же обусловлен прогресс науки, 
следует выделять не только отношения науки и производства, но и 
множество других факторов, среди которых присутствуют институцио-
нальные, собственно интеллектуальные, философские, религиозные и даже 
эстетические. Поэтому промышленная революция, экономический рост 
или упадок, политические условия стабильности или дестабилизации 
должны быть поняты как факторы, существенно определяющие бытие 
науки в системе прочих форм общественного сознания. 

Наука, понимаемая как социокультурный феномен, предполагает 
соотнесение с типом цивилизационного развития. Согласно классификации 
А. Тойнби выделяется 21 тип цивилизации. Более общий подход 
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предлагает общецивилизационное разделение с учетом двух разновиднос-
тей: традиционные и техногенные. Последние возникли в XV-XVII вв. в 
связи с появлением в европейском регионе техногенных обществ. 
Некоторые традиционные общества были поглощены техногенными, 
другие приобрели гибридные черты, находясь между техногенными и 
традиционными ориентациями. 

Традиционные типы общества, обладая замедленным темпом разви-
тия, придерживаются устойчивых стереотипов своего развития. Приоритет 
отдается канонизированным и регламентирующим формам мышления, 
традициям, нормам, принятым и устоявшимся образцам поведения. 
Консерватизм способов деятельности, медленные темпы их эволюции 
отличают традиционную цивилизацию от техногенной. Темп ее развития 
иногда достигает высоких скоростей. Перестройка и переосмысление 
принятых основоположений, использование новых возможностей создают 
внутренние резервы роста и развития техногенных цивилизаций. В 
техногенных обществах основной ценностью являются не канон и норма, 
но инновация и новизна [9; 16]. 

Проблема, связанная с классификацией функций науки, до сих пор 
остается спорной отчасти потому, что наука развивалась, возлагая на себя 
новые и новые функции, отчасти в силу того, что, выступая в роли 
социокультурного феномена, она начинает больше заботиться не об 
объективной и безличностной закономерности, а о коэволюционном 
вписывании в мир всех достижений научно-технического прогресса. В 
качестве особой и приоритетной проблемы выделяют вопрос о социальных 
функциях науки. Выделяют следующие социальные функции науки: 1) 
культурно-мировоззренческую функцию науки; 2) функцию непосредст-
венной производительной силы; 3) функцию социальной силы [10; 360]. 

Последняя предполагает, что методы науки и ее данные используются 
для разработки масштабных планов социального и экономического 
развития. Наука проявляет себя в функции социальной силы при решении 
глобальных проблем современности (истощение природных ресурсов, 
загрязнение атмосферы, определение масштабов экологической опаснос-
ти). В этой своей функции наука затрагивает социальное управление. 

Иногда исследователи обращают внимание на проективно-конструк-
тивную функцию науки, поскольку она предваряет фазу реального 
практического преобразования и является неотъемлемой стороной 
интеллектуального поиска любого ранга. Проективно-конструктивная 
функция связана с созданием качественно новых технологий, что в наше 
время чрезвычайно актуально [11; 12]. 

Так как основная цель науки всегда была связана с производством и 
систематизацией объективных знаний, то в состав необходимых функций 
науки включалось описание, объяснение и предсказание процессов и 
явлений действительности на основе открываемых наукой законов. Таким 
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образом, основной, конституирующей само здание науки является функция 
производства истинного знания, которая распадается на соподчиненные 
функции описания, объяснения, прогноза. 
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Как и во все времена перед современным научным творчеством стоит 

проблема методологическая, как основная первичная составляющая 
парадигмы научного знания. Естественно, что данная проблема весьма 
актуальна и на современном этапе развития научной жизни является, 
безусловно, острой и животрепещущей в формировании взглядов и идей и 
их выражении в гипотезах и теориях, «горячей точкой» научного 
творчества. 
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Переход системы общественных отношений на качественно новый 
уровень  внутренне неизбежен, а посему не нужно пытаться игнорировать 
естественные фазы формирования новой системы, а можно лишь 
«смягчить муки родов». «…Всемирную историю, нельзя втиснуть ни в 
какие отвлечённо-социологические или отвлечённо-моральные категории, 
– она знает свои оценки» [1; 286].  Как отмечал по этому поводу И. 
Шафаревич, каждому поколению легко ошибиться, преувеличив значение 
своей эпохи, поверить, что ему выпало быть свидетелем одного из 
ключевых, переломных моментов истории: на самом же деле радикальные 
сдвиги, затрагивающие основные принципы жизни человечества, 
происходят реже, чем раз в полтысячелетие.  

Трудно сомневаться, что такова наша эпоха. В основных сферах своей 
деятельности человечество столкнулось с тем, что движение по прежним 
путям невозможно, заводит в тупик: в духовной области, в организации 
общества, в сфере производства (несостоятельность концепции непрерыв-
но расширяющегося индустриального общества). Ближайшие поколения 
должны выбрать новые пути и тем определить характер истории на много 
веков вперед. В этих условиях с болезненной четкостью вырисовываются 
кажущиеся неразрешимыми проблемы, чернеют пропасти грозящих 
опасностей» [2]. Одной из наиболее серьёзных из этих глобальных 
проблем, безусловно, является проблема формирования принципиально 
новой парадигмообразующей методологии исследования.  

 При этом преобразование должны проходить в виде естественного 
видоизменения процессов, направленных на ускорение темпов экономии-
ческого роста, а не  в форме принуждения, декретов. Институциональные 
преобразования неизбежны – не стоит им препятствовать и переориенти-
ровать, это вызовет только излишние общественные издержки. Как отмечал 
Карл Маркс: «наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетёт целый 
ряд унаследованных бедствий, существующих вследствие того, что 
продолжают прозябать стародавние и сопутствовавшие им устарелые 
общественные и политические отношения. Мы страдаем не только от 
живых, но и от мёртвых» [3]. И от всех без исключения общественных 
институтов и каждого из нас зависит  то, как можно безболезненнее 
пройдёт этот переход.  

Естественным будет то, что истинность всех научных воззрений и 
рекомендаций нуждается в подкреплении на онтологическом уровне, 
фактическом переносе результатов исследования в практическую 
плоскость, «любая теория имеет научную ценность тогда, «когда она 
подтверждена данными опыта» и если «она представляет собой сгусток 
реальности» [4; 12]. 

Проблеме методологии познания принадлежит одно из центральных 
мест в научной жизни. Основополагающую методологическую парадигму  
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объективно необходимо опирать на  единое восприятие субъекта познания 
и объекта, неразрывность гносеологического и онтологического подходов 
формирования результатов. «Мышление есть бытие, оно в бытии 
пребывает, познание есть жизнь, оно в жизни совершается. Оперировать с 
субъектом, который вне бытия, над бытием и бытию всегда противо-
положен, значит оперировать с чистейшей фикцией» [5; 61]. Ключевыми 
же способами и приёмами формирования основополагающей методологии 
могут служить иррациональное переживание, нерационализированное и 
рационализированное конструирование, метафизика,  объективирование, 
дискурсивное мышление, диалектические суждения, рассматриваемые в 
непрерывном движении и изменении и опирающиеся на историческое 
развитие природы и общества.  

Важность иррарциональных методов стоит признать наряду с 
рациональными ввиду того, что «человеку необходимо иметь целостное 
представление о мире, он не может согласиться ждать с удовлетворением 
этой потребности до тех пор, пока будущая наука даст достаточный 
материал для этой цели, ему необходимо также получить ответы и на 
некоторые вопросы, которые уже совершенно выходят за поле зрения 
положительной науки и не могут быть ею даже и сознаны. Для человека 
как разумного существа бесконечно важнее любой специальной научной 
теории представляется решение вопросов о том, что же представляет 
собою наш мир в целом, какова его субстанция, имеет ли он какой-либо 
смысл и разумную цель, имеет ли какую-либо цену наша жизнь и наши 
деяния, какова природа добра и зла и т. д., и т. д…. Разрешение их лежит в 
области метафизического мышления, отстаивающего, таким образом свои 
права наряду с положительной наукой. Метафизика и наука, конечно, 
соединены между собою неразрывной связью; выводы положительного 
знания дают материал, над которым работает метафизическая мысль, 
поэтому также подлежащая закону развития» [6]. 

Происхождение и значение всех категорий науки не может быть 
осмысленно исключительным углублением в субъективную конкретику, 
так как сама постановка проблемы развития природы и общества 
объективная, следовательно, самоубийственная рационализация всего 
живого приводит к деградации, искусственному разделению на части, 
насильственному отчуждению неразрывных элементов, порабощению 
необходимости. Бесплодие и пустота критически рационализированных 
теорий современной науки, самоотречение от объективного положения дел, 
формирование структуры и смысловых характеристик явлений без практи-
ческого приложения или с приложением частных малозначительных 
элементов, ненужная апологетика положительной науки, искание истины 
без предпосылок и грубый догматизм диктуют необходимость и внутрен-
нюю неизбежность формирования принципиально нового пути, основан- 
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ного на мышлении, не оторванном  от живых корней, не претендующем на 
самостийность и верховенство (ибо это блуждание в пустоте), который 
должен стать органической функцией жизни.  

Конкретно различные стороны экономической и общественной жизни 
не существуют обособленно; цельную гармонически единую жизненную 
систему нельзя разлагать на отдельные части и складывать из них удобные 
для исполнителя агрегируемые модели, подобно техническому механизму, 
–  «можно лишь мысленно выделять эти части искусственно изолирующим 
процессом абстракции… но и несовершенная попытка анализа весьма 
важна и настоятельно необходима» [7]. 

Наличие собственных природных и человеческих ресурсов даёт посыл 
развитию научного творчества в России. При этом методология неразрывно 
связана с фундаментальной ориентацией научного познания и формирова-
нием парадигмы современности и составляет с ними единую и нераздели-
мую систему. Формирование актуальной и принципиально новой, но при 
этом опирающейся на богатый опыт прошлого методологии, являющейся 
первичной для других областей науки, естественно, повысит эффектив-
ность и устойчивость внутренней органической сущности жизни человека 
и общества. Возрождение научного направления формирования принци-
пиально новой методологии должно стать ключевой задачей общества и 
различных его институтов, включая, государство, ибо только совместные 
усилия разных пластов и категорий могут решить эту сложную и архиваж-
ную задачу. Российская наука имеет все предпосылки сформировать 
парадигмальную научную теорию с уникальной методологией, если 
преодолеет внутренние противоречия, описанные выше, что в свою 
очередь позволит русскому народу сделать колоссальный шаг вперёд.  
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Человек – существо активное. Возможны различные формы активнос-

ти человека, одной из наиболее загадочных из них и по сегодняшний день 
остается творчество. Попытки очертить четкие границы творчества, 
создать модели для его описания каждый раз помогают по-новому 
взглянуть на данный объект познания, но не дают ясного видения. Как 
замечает Г.Ф. Миронов, «несмотря на это человек вновь и вновь предпри-
нимает очередные шаги в постижении этого таинственного феномена. И 
как это не парадоксально, в негативах такого процесса постижения время 
от времени появляется позитивный момент – имеет место само 
творчество» [1; 5]. 

Выделяют различные виды творчества: техническое, художественное, 
спортивное. В данной статье планируется рассмотреть акт научного 
творчества, под которым автор понимает выход за существующие границы, 
заданные рамки, рождение нового знания. При этом новое — это то, что не 
имело аналогов в социуме, никем раньше не создавалось.  

Яковлев В.А. считает, что «творчество есть фундаментальный процесс 
спонтанного трансцендирования потенций и виртуальностей, перманент-
ного расширения поля возможностей универсума» [2; 98–103]. Данное 
утверждение означает, что у творчества, в том числе и научного, нет цели. 
Действительно, человек не может заранее спланировать акт творчества. 
Творческий продукт появляется спонтанно, в большинстве случаев неожи-
данно для творящего. Попробуем разобраться в том, как это происходит? 

С точки зрения основоположников синергетики, сложные системы 
способны самопроизвольно переходить в иные устойчивые состояния. 
Г.Хакен [3; 78] определяет самоорганизацию  как процесс упорядочения 
(пространственного, временного или пространственно-временного) в 
открытой системе, за счёт согласованного взаимодействия множества 
элементов её составляющих. В качестве основных характеристик системы 
он выделяет: 
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1. открытость (наличие обмена энергией/веществом с окружающей 
средой); 

2. способность содержать неограниченно большое число элементов 
(подсистем); 

3. наличие стационарного устойчивого режима системы, в котором 
элементы взаимодействуют хаотически.  
Г.Хакен отмечает, что процесс самоорганизации возможен при 

интенсивном обмене энергией/веществом с окружающей средой. Данный 
обмен осуществляется хаотически и не вызывает упорядочения в системе. 
Имеется некоторое критическое значение управляющего параметра 
(связанного с поступлением энергии/вещества), при котором система 
спонтанно переходит в новое упорядоченное состояние, обусловленное 
согласованным  поведением элементов системы. Эффект упорядочения 
обнаруживается только на макроскопическом уровне. Новое состояние 
существует при безостановочном потоке энергии/вещества в систему. При 
увеличении интенсивности обмена система проходит через ряд следующих 
критических переходов, в результате структура постоянно усложняется.  

Научное творчество также является озарением, мигом, когда человек 
переходит из одного состояния в другое, открывающее перед ним новые 
горизонты, недоступные для понимания ранее. Являясь открытой 
системой, человек постоянно взаимодействует с внешней средой и без 
такого взаимодействия его существование невозможно (дыхание, питание, 
теплообмен, аккумулирование знаний, общение и т.д.). При получении 
информации из внешнего мира, происходит усложнение системы, что 
вызывает определенное хаотическое состояние, период неопределенности, 
неясности.  

Если предположить, что неопределенность и неясность является для 
человека хаосом, то справедливо провести аналогию с синергетическим 
пониманием хаоса. Говоря о самоорганизующихся системах в неживой 
природе, ученые-синергетики подчеркивают его особую роль. «Синерге-
тика демонстрирует многоликость хаоса и скрытые потенции малых 
флуктуаций, случайностей. Отнюдь не всегда хаос – зло» [4; 156]. Так  Е.Н. 
Князева и С.П. Курдюмов подчеркивают двойственную природу хаоса: «он 
то конструктивен, то разрушителен. Хаос выступает как двуликий Янус: он 
конструктивен через разрушительность (структура строится благодаря 
хаосу) и разрушителен через конструктивность (возникшие сложные 
структуры метастабильны, вблизи момента обострения становятся 
неустойчивыми)». Ученые отмечают, что в реальных процессах природы 
всегда существуют малые колебания (флуктуации), но только в точке 
бифуркации они могут привести к распаду системы. И связано это с самой 
природой хаоса: «Микрохаос рано или поздно прорывается на макро-
уровень и разрушает то, что он сам строил, стимулирует появление 
макроскопического хаотического, турбулентного поведения, несмотря на, 
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казалось бы, жесткую детерминированность структуры. Так обнаруживает 
себя разрушительная, деструктивная сторона хаоса»[4;162]. 

Получаемые человеком знания зачастую являются противоречивыми и 
вводят человека в состояние хаоса. При этом человек может либо пойти по 
«проторенной дороге», выбрав один из уже проработанных вариантов, 
либо создать свой собственный. Кобляков А.А. отмечает, что творческая 
личность, оказавшись в проблемной ситуации (наличие взаимоисключаю-
щих утверждений), будет стремится к «синтезу антитез, переводящем 
оппозиции в дополнительности и соединяющем, казалось бы, несоедини-
мое», в то время как «стратегия обыденного сознания сводится к простому 
отбрасыванию одной из альтернатив, то есть к редукции»[5; 24]. 

 Не означает ли все выше сказанное, что человеку не нужно приклады-
вать никаких усилий, чтобы творить? Достаточно лишь просто быть 
человеком и ждать, когда «система» (человек как открытая система), 
усложнившись, перейдет в иное состояние?  

Как уже отмечалось, самоорганизация системы происходит само-
произвольно при взаимодействии с внешней средой, но если человек не 
прикладывает усилия усложнить собственную «систему», получить новые 
знания, то воспроизводит из того, что уже существует. В данном случае 
также можно говорить о творчестве как результате самоорганизации, 
коротком акте перехода «системы» в иное, более сложное состояние. При 
этом продукт творчества – нечто новое – будет таковым только для данного 
человека. В случае научного творчества, новое – это знания более высокого 
уровня, нежели полученные посредством простого комбинирования уже 
имеющихся. Фундаментально новое, не имеющее аналогов, возможно как 
продукт научного творческого акта только при длительном либо 
интенсивном усложнении «системы».  

Такое понимание нового позволяет утверждать, что каждый человек 
способен творить, а творчество – это акт перехода в более сложное 
упорядоченное состояние в результате самоорганизации системы. Таких 
актов может быть бесконечное множество. Самоорганизация и творчество 
находятся в тесной взаимосвязи и их разделение является условным и 
практически неуловимым. Сам акт творчества происходит за такой 
короткий период, что осознание происшедшего возможно только после его 
свершения и поэтому столь трудно для описания и понимания. 

Подводя итог, хочется отметить, что вопрос о возможности 
применения знаний, накопленных синергетикой в естествознании в русле 
философии и социально-гуманитарных наук до сих пор остается 
открытым. Размышляя на данную тему, Князева Е.Н. отмечает, что 
«синергетическое мировидение предполагает установление внутренних 
связей между естественными и гуманитарными науками, восточным и 
западным мировосприятием, новой наукой о сложности, нелинейности и 
хаосе и старой культурой, наукой и искусством, наукой и философией. 
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…Синергетика выступает знанием о том, как подражать природе в 
разрешении конфликтов» [6; 244]. Соглашаясь с Е.Н. Князевой, автор 
статьи считает, что теория самоорганизации, являясь междисциплинарной 
наукой, позволяет лучше осмыслить феномен творчества, понять его 
природу. 

При этом автор не претендует на создание творческого продукта, 
данная статья является лишь попыткой «усложнения» собственной 
системы. 
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Научные теории выполняют различные функции и создаются с целью 

рационального объяснения, предсказания, упорядочивания и систематиза-
ции окружающего мира. Задача научной теории – стимулировать появление  
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новых идей, объяснять факты, закономерности этого мира повседневного 
опыта. Опыт же большей частью состоит из ожиданий и теорий. Никогда 
предсказания и предположения полностью не сбываются, однако позво-
ляют ориентироваться в окружающем мире и предпринимать какие-либо 
действия, надеясь на определенный результат, который в свою очередь 
никогда не бывает полностью предсказуемым. 

Теории модифицируются, уточняются, отбрасываются. Все теории 
носят гипотетичный характер. Научные теории важны даже в том случае, 
если они – упражнения для тренировки воображения. «Научные теории – 
это наши собственные изобретения, наши собственные идеи. Они не 
навязываются нам извне, а представляют собой созданные нами инстру-
менты нашего мышления» [1; 198].  

Универсального механизма, который бы мог выявить из многообразия 
существующих знаний истинные, отделив их от ложных, с точки зрения 
Поппера – нет. Поэтому задача философии заключается в том, чтобы найти 
такой способ, который бы позволил нам приблизиться к истине.  

В логико-методологической концепции Поппера находится такой 
механизм в виде принципа фальсификации. Научными могут быть только 
те положения, которые опровергаются эмпирическими данными. Опровер-
жимость теорий фактами науки, следовательно, признается в "логике науч-
ного открытия" критерием научности этих теорий. Проверка и фальси-
фикация предположений показывает, где они соприкасаются с реаль-
ностью. Недостоверность теории, её расхождение с реальностью обуслов-
ливаются невозможностью ее исчерпывающей проверки. 

Ученый, по мнению Поппера, предпочитает неопровергнутую теорию, 
если она объясняет успехи и неудачи опровергнутой. Он будет планировать 
строгие испытания, придумывать ситуации при которых,  если теория 
ложна, то ложность должна проявиться. По сути, это означает построение 
фальсифицирующего закона, который может подсказать решающий 
эксперимент, направленный на опровержение либо проверяемой теории, 
либо фальсифицирующей ее теории. Такой метод исключения поможет 
наткнуться на истинную теорию, но он не может установить ее истинность, 
даже если она является таковой, так как «…количество теорий, которые 
возможно истинны, остается бесконечным в любой момент времени и 
после любого количества решающих испытаний…» [2; 25]. Задача ученого 
– спланировать такие эксперименты, которые смогли бы опровергнуть и 
исключить некоторые конкурирующие теории. Наиболее интересны из них 
те, которые наилучшим образом поддаются проверке, отличаются 
наибольшим информационным содержанием, наибольшей объяснительной 
способностью, наиболее дерзки. В качестве объективного критерия 
высоких степеней дерзости теории, Поппер выделяет объяснительную 
силу теории, ее способность корректировать старую и тем самым противо- 
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речить ей, включать в себя старую теорию, но только в качестве 
приближения. Таким образом, теория тем более дерзка и рискованна, чем 
больше ее нетривиальное, интересное содержание. Если после всех прове-
рок опровергнуть теорию не удалось, или найденные аргументы опровер-
гают и  предшественницу тоже, то можно предположить, что новая, 
проверяемая, более сильная теория имеет меньше ложностного содержа-
ния, чем старая предшественница, и значит новая теория имеет большую 
степень правдоподобности. При выборе теории следует предпочесть 
наиболее проверенную, т.е. ту, которая в свете критического обсуждения 
все еще (пока что) представляется наилучшей.  Прогресс в науке возможен 
только в структуре научных теорий, одни из которых подвергаются критике 
в свете других.  

Новые теории, возникшие на основании критики предшествующих, не 
обязательно должны обладать большей достоверностью или истинностью, 
но это должны быть более глубокие, сильные, правдоподобные  теории, 
которые предлагают новые возможности, могут ответить на вопросы 
нерешенные предшествующей теорией. В эмпирических науках невоз-
можно представить аргументы для притязаний на достижение истины – как 
результат, можно только аргументировать продвижение к истине. Стрем-
ление к истине – обязательно, достижение абсолютной истины как резуль-
тата – невозможно. Поппер утверждает, что не может существовать общего 
критерия истинности. «…Идея истины абсолютная, но мы не можем 
притязать на абсолютную несомненность: мы искатели истины, но не 
обладатели ею» [2; 53-54].  Поппер принимает утверждение Тарского, 
согласно которого истинность теории есть ее соответствие фактам, 
действительности. Вслед за Тарским  истинность и ложность рассматри-
ваются Поппером  по существу как свойства, или классы, высказываний  
т.е. (недвусмысленно сформулированных) теорий, понятие истины 
определяется в логических терминах, используя понятия высказывание и 
предложение. Т.е. понятие теории в данном случае  Поппером сужается,  
сводится к высказыванию, и таким образом, огрубляется исключением 
многих логических, дедуктивных, системных  и иных моментов, присущих 
понятию теории. Однако Поппер, по его словам, идет на это с целью 
защиты и реабилитации понятия истины. 

Затем, когда Поппер пытается распространить концепцию истины 
Тарского на научные теории и говорит о соответствии теории фактам, то 
рассматривает истину как «множество истинных высказываний или 
предложений,.. но научная истина не эквивалентна тривиальной или 
множеству предложений, которые мы признаем за истинные с самого 
начала, когда принимаемся строить теорию» [2; 312]. То есть можно 
предпочесть ложную, но более содержательную, интересную теорию, у 
которой – истинностное содержание существенно превышает её ложност- 
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ное содержание. Следовательно, более адекватным в качестве цели науки 
будет считать не истину, а приближение к истине. 

Наука, по Попперу, – динамическая система, предполагающая непре-
рывное изменение и рост знания. Теория должна быть сильной, глубокой, 
правдоподобной, наиболее приближающейся к истине. Наибольшее 
приближение к истине, наибольшая правдоподобность основаны на 
логическом и эмпирическом содержании теории. Рост истинностного 
содержания в сочетании с убыванием ложностного – критерий возрастания 
правдоподобности. Поппер отождествляет идею приближения к истине с 
идеей высокого истинностного содержания при низком ложностном 
содержании. Таким образом, цель науки – истина, только в смысле лучшего 
к ней приближения и большей правдоподобности, а поиск правдоподоб-
ности – более ясная и  реалистичная цель, чем поиск истины.  

Методом науки является выдвижение смелых предположений и 
попытки их опровержения, т.е. рациональная процедура приближения к 
истине.  Задача методологии – изучение механизмов роста научного 
знания. Научно-исследовательская деятельность сводится к выдвижению 
гипотез о мире, предположений и догадок о нем, построению теорий, и 
законов, всё более приближающихся к истине, отвечающих на наши 
проблемы, обладающих большей объяснительной силой. Поппера 
интересует не просто истина, а интересная, новая, глубокая истина, 
которую нелегко получить, т.е. истина логически невероятная. Таков 
общий путь познания мира и приспособления наших представлений о нем. 
Следовательно, нельзя какие-то из этих представлений принимать за 
несомненные, можно только, основываясь на настоящем динамичном 
состоянии знания, предполагать истинность теории, гипотезы, которая 
выдержала самые суровые проверки и пока не была опровергнута. Поппер 
не ограничивает истину только теми утверждениями, которые опираются 
на рациональную основу или обоснование, предшествующие их 
формулированию. Истина, скорее, заключается в результате последних 
проверок. «Мы не знаем — мы можем только догадываться. И наши 
догадки направляются ненаучной, метафизической (хотя биологически 
объяснимой) верой в существование законов и регулярностей, которые мы 
сможем обнаружить, открыть» [1; 226-227]. Такая теория может быть 
фальсифицирована в будущем. Полностью достоверная, абсолютная 
истина существует, однако, на каждом историческом этапе развития науки 
нет объективных критериев несомненности знания. 
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А. Эйнштейн писал: «Как относится свободно созданная разумом 

теория к внешнему миру – об этом можно судить по тому, как она 
объясняет, «упорядочивает» мир ощущений, который несомненно 
вызывается в нас внешним миром. Подтверждение теории исходит из 
ощущений, которые имеют «надличный» характер, т.е. теория возникает не 
из опыта, а свободно избирается разумом на основе более или менее 
совершенного отбора понятий – фундамента – и, минуя внешний мир, 
накоротко замыкается непосредственно с миром ощущений, с тем 
«надличным», что в нем встречается, объясняет и упорядочивает его» [1; 
230]. В этом высказывании великого физика содержится целый спектр 
междисциплинарных проблем, которые можно прояснить с помощью 
пространственной модели человека. 

Начиная с Канта, человек обрел два четко обособленных друг от друга 
пространства: внешнее и внутреннее. Сегодня подобная пространственная 
модель соответствует здравому смыслу и формирует две базисные 
установки отношения к миру, разделяя всех людей на интровертов и 
экстравертов, т.е. ориентированных либо на внутреннее, либо на внешнее 
пространства, соответственно.  

Внешнее пространство – это картина внешнего мира, как ее 
воспринимает человек. Под влиянием естественнонаучной картины мира 
сформировалась устойчивая привычка отождествлять внешнее прост-
ранство с аристотелевско-ньютоновской моделью. Ключевой момент, 
позволяющий объяснить устойчивость такого рода стереотипов, отмечал Б. 
Рассел: «Различия, которые не влияют на истинность или ложность какого-
либо утверждения, обычно почти не имеют практического значения и 
поэтому игнорируются, что приводит к тому результату, что все мы убеж- 
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дены, что личный опыт каждого из нас гораздо более похож на 
общественный, чем это есть на самом деле» [2; 15].  

В действительности, каждый человек живет в своем сугубо 
индивидуальном пространстве, ощущение которого нередко отклоняется от 
трехмерности. По мысли К. Ясперса, «все мы осуществляем свою судьбу в 
пространстве и времени так, что обе эти категории обретают свою 
сущность в рамках всеобъемлющего настоящего; и все же как 
пространство, так и время представляют собой лишь внешний покров 
событий, все значение которого проистекает из нашей осознанной позиции 
по отношению к этим категориям. Именно благодаря значению, а не 
специфическому переживанию категории пространства и времени превра-
щаются в психический язык, в психическую форму, которая не может быть 
предметом обсуждения, когда разговор идет о пространстве и времени как 
таковых» [3; 114]. Чтобы учесть эффект динамики этой субъективности, 
экзистенциальная психология ввела термин «ориентированное пространст-
во», отмечая, как одно из его главных качеств, анизотропичность [4]. 
Последнее положение, высказанное А.Г. Данилиным, получило убеди-
тельное (и строго научное) подтверждение в рамках исследований Б. 
Раушенбаха, показавшего, что в субъективном пространстве человека 
могут быть выделены две зоны – ближняя и дальняя [5; 66].  

Внутреннее, духовное пространство – это внутренний мир человека, 
развитие которого определяет его как личность. Юнг полагал, что личност-
ное формируется из коллективного бессознательного, по мере того, как 
оно становится осознанным: «Сознательная личность есть более или менее 
произвольно выбранный фрагмент коллективной психики» [6; 213]. 

Информацию, которая поступает из внешнего и внутреннего 
пространств обрабатывает сознание. Направленные в противоположных 
направлениях, эти информационные потоки накладываются в мозгу и 
неизбежно влияют друг на друга. Чем больше размеры внешнего и 
внутреннего пространств, тем сильнее потоки информации и тем более 
развитыми должны быть мыслительные механизмы, их обрабатывающие. 

Априорно внешнее и внутреннее пространства велики. Можно 
предположить, что на разных этапах развития человеку доступны в них те 
конфигурации, которые соотносятся с текущими механизмами мышления 
и раскрываются при их посредстве, то есть сознание выступает в качестве 
фильтра, действующего в двух направлениях. А человек способен 
воспринять только то, что он вопринять способен. Такой авторитетный 
представитель западной школы социологии, как Н. Луман писал: 
«…Сознание не знает того, что оно не знает, не видит того, что оно не 
видит, и не подразумевает того, что оно не подразумевает, - и что именно 
данной негативности ничего не соответствует в окружающем мире.  
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Отсюда следует, что реальность никогда не дана сознанию как 
таковая, а дана лишь таким образом, чтобы операции сознания контроли-
ровали сами себя» [7; 348]. 

Таким образом, оба названные пространства коррелируются 
развитием сознания. Но поскольку доступным наблюдению, в первую 
очередь, является внешнее пространство, то оно оказывается важнейшем 
параметром, позволяющим объективно оценивать уровень психологичес-
кого развития человека. Очевидно также, что на протяжении своей жизни, 
как в личностном, так и историческом плане, человек движется от некото-
рого минимального пространства к максимальному. Это соответствует 
нормальному развитию. По нарушению этого пространственного процесса 
легко определять сбои в психологическом развитии.  

Процесс развития мышления носит дискретный характер. «Самым 
существенным результатом мышления... является образование и фиксация 
в памяти различного уровня абстракций. Подобно ступенькам лестницы, 
обозначения способствуют введению все более абстрактных понятий. По 
мере того, как достигаются все более высокие (более абстрактные) уровни, 
человеческое познание охватывает все более обширные области 
реальности» [8; 13]. Можно сделать предположение, что отмеченное выше 
дискретно-квантовое развитие человека находит выражение через его 
способность выстраивать логические конструкции, сложность которых 
постепенно увеличивается. Поначалу таких связностей нет, и уровень 
развития можно определить как нуль-мерный. На этом этапе человек 
оперирует в рамках коллективного бессознательного. Затем возникают 
одномерные связности, далее двоичные (или бинарный архетип сознания) 
и, наконец, троичные. Так формируются механизмы рационального 
мышления, которые надстраивается над коллективным бессознательным, и 
происходит переход от диадной к триадной логике (от категориальных пар 
и категориальных оппозиций к триадам, более сложным комплексам 
категорий). Можно предположить, что максимально возможная связность 
(или мерность) этих конструкций определяется органами чувств, предел 
восприятия которых ограничен тремя измерениями. Сознание, 
действующее как фильтр, формирует базовые конструкты. В результате 
оказывается, что «композиции специально приспособлены для 
самостоятельного моделирования человеком внешнего мира из материала 
своего внутреннего мира» [9; 63]. Для описания такого рода «композиций»  
нами было предложено понятие «пространственная парадигма», по 
аналогии с научно парадигмой.  

Из предположения о дискретности развития мыслительных механиз-
мов человека. Следует, что пространственная парадигма человека, 
проходящего  весь путь развития, повторяет ряд геометрических фигур: 
точка, линия, плоскость, трехмерная фигура.  
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Возникновение пространства в этих фигурах означает, что у человека 
сформировался внутренний мир и именно он становится новым 
средоточием его интересов – человек оформился как личность. Он 
способен соединить символы, взятые из внешнего мира, с системой 
ценностей и заняться исследованием себя самого.  

Пространственная парадигма – это своеобразная кристаллическая 
решетка, которая однозначно определяет психику человека, а, соответ-
ственно, форму и внутреннее содержание продуктов его творческой 
деятельности. Пространственная парадигма обеспечивает надежную базу, 
позволяющую по пространственной организации форм культуры опреде-
лять текущий уровень развития человека и обратно – характер продуктов 
творческой деятельности по уровню его развития.  

Высказанное положение применимо не только к отдельным персона-
лиям, но также и к группам. Тем самым результаты деятельности человека 
в сферах культуры, науки, общественной жизни обращаются в гигантскую 
базу данных для исследования его развития на протяжении истории.  

Для отдельной личности смена парадигмы носит достаточно отчетли-
вый характер, выражающийся в резкой смене картины мира. Такую 
перемену в жизни каждый переживал не однажды. Она сопровождается 
яркими позитивными эмоциональными переживаниями. Это катарсис – 
переход на новый, более высокий уровень развития, рождение личности в 
новом качестве – психологическое взросление. При этом «более высокий 
уровень» можно понимать буквально, поскольку проблемы предыдущего 
уровня получают моментальное разрешение как при взгляде на них сверху. 
Но при этом человек приходит в конфликт со своим бывшим окружением.  

В группах процесс смены парадигмы выражен менее отчетливо, 
поскольку подчиняется статистическим закономерностям. Но и здесь 
мировоззренческая картина меняется очень быстро – практически сразу. 

Пространственная парадигма, задаваемая способностью сознания 
строить логические конструкции определенного порядка, обусловливает 
уникальность картины мира и продуктов творческой деятельности 
человека. При ее смене в сознании формируется новая более высокая 
связность. Возникает новая картина мира, новая система ценностей, новая 
мораль. Старая картина мира оказывается вне восприятия новыми 
механизмами мышления.  

Поскольку каждая новая пространственной парадигмы возникает 
вследствие качественной смены механизмов мышления, то вытесненные 
мировоззренческие картины, ранее накопленные переживания и опыт 
становятся недоступными человеку, тем в большей степени, чем глубже 
слой их «залегания» в бессознательном.  

Но если это внутренний конфликт, свойственный отдельному 
человеку, то по той же причине – вследствие фундаментального различия 
механизмов мышления – носители различных пространственных парадигм, 
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сосуществующие в пределах одного социума не могут обмениваться 
ценностной информацией высокого уровня. В повседневной жизни они 
вынуждены ограничиваться только сообщениями о том, что относится 
непосредственно к общей для них ближней зоне. Этот факт раскрывает 
фундаментальный смысл конфликта отцов и детей, межклассовых и 
межэтнических конфликтов, противостояние научных парадигм. 

Особый драматизм возникает, когда смена парадигмы происходит не 
синхронно для разных групп общества. А именно так происходит всегда. 
Дело в том, что в рамках одного этноса одновременно действуют все 
«достигнутые» на данный момент пространственные парадигмы. Именно 
они определяют расслоение общества, которое позже закрепляется через 
социальные институты и экономические механизмы. Таким образом, 
рассматриваемая пространственная модель наглядно демонстрирует, как 
сознательное надстраивается над бессознательным в процессе развития 
человека. Тем самым получает объяснение проблема возникновения 
психических типов, как она описана, к примеру, Юнгом, и проблема 
реальности единства мира.  

Нами был проведен системный междисциплинарный анализ развития 
древнегреческой культуры [10], который подтвердил высказанные выше 
предположения о том, что научные представления человека кореллируют с 
его социальным пространством, как средой, в которой происходит 
онтологизация. Единым связующим элементом между этими процессами 
выступает пространственная парадигма, отражающая уровень 
психического развития человека и представляющая собой конструкт, 
пространственно формирующий все продукты творческой деятельности 
человека на разных этапах его развития. 
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПОНЯТИЯ 
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Существует много областей взаимодействия науки с философией. 

Взаимообогащение имеет место как в рамках постановки новых проблем, 
так и в методологическом плане. Одной из областей, где наука и 
философия напрямую взаимодействуют, является область искусственного 
интеллекта. Философия рассматривает, наряду с этической и методологи-
ческой сторонами проблемы, ее исторический аспект. В этой статье будет 
предпринята попытка показать, как происходит развитие предметной 
области исследования искусственного интеллекта. 

Проблема создания искусственных разумных существ поднималась 
человечеством с древнейших времен, достаточно вспомнить миф о Талосе 
и легенды о големах и гомункулусах. Научную форму данная проблема 
приобрела в двадцатом веке с появлением электронных вычислительных 
машин и формулированием теста Тьюринга, который задал первоначальное 
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направление исследований в данной области. Нужно отметить, что Алан 
Тьюринг не пытался определить искусственный интеллект иначе, чем через 
перечисление его возможностей [1]. Название нового направления 
исследований - “искусственного интеллекта”, и ее предметная область  
были впервые сформулированы Джоном Маккарти в 1956 году на 
конференции в Дартмутском университете. В рамках этого направления 
предполагалось изучать такие проблемы, как проблема машинного 
творчества, проблема использования естественного языка, проблема 
саморазвития машины, проблема адаптации машины к сложной среде, 
находящейся в постоянном изменении. 

Следует также отметить, что разработчики искусственного интеллекта 
первое время избегали четкой дефиниции данного понятия, предпочитая 
говорить о каких либо конкретных функциях и свойствах, которые должны 
быть достигнуты в рамках конкретного исследования.  

В конце 50-х – начале 60-х, в связи с усилением эвристического 
подхода, использующего правила, теоретически не обоснованные, но 
позволяющие сократить количество переборов при решении задач, 
искусственный интеллект стал пониматься скорее в рамках “Черного 
ящика”, – “не имеет значения, как устроено "мыслящее" устройство. 
Главное, чтобы на заданные входные воздействия оно реагировало так же, 
как человеческий мозг”.  

В целом, в первый период – этап зарождения исследований 
искусственного интеллекта – внимание разработчиков было сконцентриро-
вано на попытке создания искусственного интеллекта, чьей задачей была 
имитация или же симуляция поведения и способностей человека, будь  то 
способность к пониманию речи или же к мышлению. В подобном 
«функционалистском» ключе интеллект и его искусственный аналог 
рассматривались во всех направлениях исследований того времени. 

Попытка определить искусственный интеллект через прохождение 
теста Тьюринга вскоре показала ограниченность данного подхода в связи с 
его односторонним рассмотрением понятия интеллекта только в 
непосредственной связке с поведением и обучением. Марвин Минский 
писал по этому  поводу:  “Основными  идеями,  до  1962  года,  были  поиск  
эвристических алгоритмов за контролем метода проб и ошибок при поиске 
решений, и поиск эффективных методов обучения” [2; 9]. 

В 60-е годы происходило, по большей части, развитие сформулиро-
ванных концепций и решение ранее поставленных задач. Однако, наряду с 
этим, усилилась концентрация внимания разработчиков на проблеме 
представления знаний в интеллектуальных системах. Ставшая более 
значимой область представления знаний дала свой результат – 
возникновение нового направления разработок в области искусственного 
интеллекта – экспертных систем. В это же время произошло окончательное 
отделение представления об искусственном интеллекте как программно-
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аппаратной совокупности, равной по своим познавательным возможностям 
человеку, от понимания искусственного интеллекта как искусственной 
разумности, которая не обязательно должна копировать или же 
соответствовать человеческим возможностям и способностям. 

В связи с разочарованием в способности решения искусственным 
интеллектом относительно сложных задач, распространившемся в 
сообществе исследователей искусственного интеллекта к середине 70-х 
годов, возникла необходимость пересмотра самых глубоких основ данной 
области науки. До этого времени в среде разработчиков царил некоторый 
оптимизм, под влиянием которого пределы возможностей и способностей 
искусственного интеллекта трактовались чрезвычайно широко. К середине 
70-х, под влиянием значительных объемов критики, искусственный 
интеллект начали понимать как непосредственную интеллектуальность той 
или иной системы обработки информации.  

Восьмидесятые годы ознаменовались подъемом исследований и 
первыми коммерческими применениями их результатов. Подъем разра-
боток принес множество новых результатов и привел к появлению клас-
сических дефиниций искусственного интеллекта. Как пример можно 
привести определение данное Джорджем Люгером: “Искусственный 
интеллект (ИИ) можно определить как область компьютерной науки, 
занимающуюся автоматизацией разумного поведения” [3, 27], но там же он 
приводит и ставшее классическим возражение “Тем не менее, это опреде-
ление имеет существенный недостаток, поскольку само понятие интеллек-
та не очень понятно и четко сформулировано…вряд ли кто-нибудь сможет 
дать интеллекту определение, достаточно конкретное для оценки предпо-
ложительно разумной компьютерной программы и одновременно отражаю-
щее жизнеспособность и сложность человеческого разума” [3; 27c]. 

Подобный пессимизм и неуверенность, появившиеся при определении 
понятия искусственного интеллекта, возникли и укрепились в среде 
разработчиков под воздействием критической статьи, написанной в 1980 
году Джоном Сёрлем: ”Разум, мозг и программы” и описанного в ней 
мысленного эксперимента, получившего название “китайская комната”. 
Благодаря этому эксперименту показывается и несостоятельность 
определения искусственного интеллекта через тест Тьюринга. 

Также в 1988 году появилась совершенно новая идея, в рамках 
которой предполагалось понимать искусственный интеллект не как 
систему, использующую только логические принципы, законы здравого 
смысла, копирующую или же не копирующую человеческое мышление, а 
как систему, непосредственно взаимодействующую с окружающей 
реальностью. 

В девяностых годах свой вклад в расширение предметной области 
искусственного интеллекта внес агентно-ориентированный подход. В его 
рамках интеллект понимался как вычислительные способности агента, 
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обладающего свободой поведения и свободой в принятии решений, 
направленной на достижение цели. 

Таким образом, к 2000 году сформировались основные подходы к 
определению искусственного интеллекта.  

1. Искусственный интеллект может пониматься как равный челове-
ческому, в этом случае в его область должны входить: эмуляция в той или 
иной степени человеческих способностей и поведения; интеллект должен 
быть подобен человеческому разуму и решать традиционные для него 
проблемы; обладание степенью свободы, которая была бы равна или же 
превосходила человеческую.  

2. Искусственный интеллект может пониматься как интеллектуаль-
ность в широком смысле. При таком понимании в его область входят 
решение любых задач, в том числе и нетрадиционными, для человеческого 
разума, средствами; одновременное использование нескольких, параллель-
ных подходов к достижению цели и эвристический анализ; представление 
знаний в наиболее удобном для произведения интеллектуальных операций 
виде. 

3. Искусственный интеллект может пониматься как интеллектуаль-
ность в узком смысле. В этом случае он будет пониматься как технология, 
оказывающая поддержку способностям человека, позволяющая с более 
высокой точностью производить анализ информации, заменяющая 
человека при произведении простейших операций, но, тем не менее, 
требующих некоторой интеллектуальности.  

Эволюция предметной области понятия искусственного интеллекта 
прошла длинный путь за короткое время своего существования. От 
первоначальных, базовых представлений – понимания искусственного 
интеллекта как полностью тождественного человеческому, к представ-
лению интеллектуальности как инструмента, позволяющего расширить 
способности человека.  
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Создав цивилизацию, человек все больше вмешивается в природные 

процессы. Одно из последних достижений науки – клонирование, с 
помощью которого можно изменить  основополагающую характеристику 
видов – способ размножения. Но не является эта победа “пирровой”? Ведь 
всякое действие вызывает противодействие. И когда стоит остановиться в 
покорении природы? Наука не способна в рамках самой себя найти ответы 
на эти вопросы, поэтому не обойтись без философской рефлексии.  

Большой энциклопедический словарь определяет клонирование как 
«получение генетически идентичных организмов в результате  замены ядра 
яйцеклетки на ядро соматической клетки» [3; 496], «клон – популяция 
клеток или организмов, происшедших от общего предка путем бесполого 
размножения» [2; 496] . 

С помощью такой технологии, как клонирование планируют осущест-
вить: во-первых, бесполое размножение; во-вторых, неизменную передачу 
генотипа от одного организма к другому; в-третьих, смену способа 
размножения некоторых видов с полового на бесполовой, а значит измене-
ние путей их эволюции. Но действуют ли законы эволюции (наследствен-
ная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор) при 
смене способа размножения? Рассмотрим парадоксы, которые возникают 
или мыслятся в связи с использованием технологии клонирования. 

Философ Жан Бодрийяр рассматривает клонирование в связи с 
человеком, но его выводы применимы к любому организму, размножаю-
щегося половым путем. Он определяет клонирование как технологию 
воспроизведения человека путем копирования генетического кода.  Следст-
вием этого становится потеря отличительных признаков. Генетический код 
становится такой формулой человека, которая направлена на бесконечное 
воспроизводство при минимально задействованных механизмах сексуаль-
ности. При этом творцы данной технологии  руководствуются  единствен-
ной здравой целью – создать механизм воспроизводства. Трансляция 
генетического кода отбрасывает человечество к предшествовавшей стадии 
эволюции – существам бессмертным и бесполым. Получается, что такой 
вид размножения сводит человека к одноклеточным. Биотехнология 
разрушает целостность, становится концом тела, так как разрушает его 
неделимость (расчленяет на гены). Гены являются универсальными 
“протезами” для тела, способными с помощью биогенетических техноло-
гий заменить любой орган или даже создать новый. Так как генетический 
код  это всего лишь отделенная часть целого, носитель информации о 
целом, то он не является “естественным”, а представляет собой лишь 
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абстрактную матрицу, воспроизводящую идентичные существа, которые 
выступают как сообщения [1].  По мнению Бодрийяра, «клонирование – 
это последняя стадия истории моделирования тела, стадия, на которой 
индивидуум, сведенный к своей абстрактной генетической формуле, 
обречен на серийное размножение» [1]. Человек не может в символическом 
плане стать порождением самого себя, ибо здесь не присутствуют фигуры 
отца и матери, необходимые для воспроизведения и несущие элемент 
случайности. Он не может стать ребенком для самого себя, он остается 
всегда чьим-то ребенком. Клонирование же упрощает рождение, убирая 
фигуры отца и матери, и символизм рождения. Клон – не продолжение 
человека, а лишь вегетативный отросток его генетики (кода), исключаю-
щий всякую случайность. Вместе с тем клонирование несет в себе 
парадокс, связанный с родовой сущностью человека, – будучи бесполым 
способом размножения, оно создает существа, обладающие полом. 
Бодрийяр сравнивает клонирование с размножением раковых клеток – 
неограниченное деление из матрицы одной клетки, игнорирование 
природы организма [1]. 

Клонирование как способ обойти эволюцию не может отменить ее 
законов. По мнению В.А. Струнникова, генотип может копироваться 
нечетко в силу случайностей, такое явление носит название дефекто-онто-
генетической изменчивости.  В процессе жизни под ее влиянием также  в 
генетически  идентичных организмах происходят разного рода генетичес-
кие ошибки, порождая разнообразие. При клонировании это может дать 
любопытный результат: родитель, который приобрел с течением жизни 
множество ошибок в генотипе, может получить в среднем более качествен-
ных клонов, и наоборот. В свою очередь клон сам будет в течение жизни 
накапливать в себе такие ошибки, увеличивая разрыв со своим биологичес-
ким родителем [5]. Целесообразность применения клонирования стал-
кивается с наличием большого числа патологий в развитии клонов, 
высокой смертностью, а также не может преодолеть барьер Хейфлика, 
согласно которому обычная клетка может делиться ограниченное число 
раз. Чем старше биологический родитель, тем меньше срок жизни клона 
[7], словно он и в самом деле доживает чужую жизнь. Природа сама ставит 
заслоны несвойственному способу размножения.  

Да и кто является биологическим родителем?  Теория Симметричных 
Процессов Ю. Солоневича утверждает, что при клонировании наследствен-
ная информация передаётся не только субъектами ядра половой клетки, но 
и оболочкой (цитоплазмой) данного ядра. Получается, что в рождении 
клона участвуют 4 генотипа: отца и матери ядра, и отца и матери оболочки, 
что влечет неустойчивое равновесие между ядром и оболочкой, что автор 
называет генетическим «принципом водородной бомбы». Это неустойчи-
вое равновесие между ядром и оболочкой может повлечь за собой всякого 
рода отклонения клона от обычно зачатого индивида [4]. 
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Технология клонирования является еще одной попыткой цивилизации 
обуздать мир природного. В борьбе естественного и искусственного 
неизбежно возникают противоречия, непредвидимые последствия,   
появляются жертвы. Поэтому всякое исследование должно быть оправдано 
возможной пользой и иметь перспективу.  Так ли нужна нам технология 
клонирования? Наука любит мыслить в категориях прогресса, не всегда 
учитывая последствия открытий. Поэтому необходимо, чтобы кем-то была 
взята на себя роль критика науки с этических, социальных, антрополо-
гических позиций, дабы мы не уничтожили сами себя. И это не должна 
быть другая наука. Это прерогатива философии.  
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В последние годы тема «нанотехнологий» стала одной из наиболее 

модных и актуальных. Впервые основные приоритеты, принципы и 
направления реализации единой государственной политики в области 



443 
 

развития нанотехнологий были определены в «Концепции развития в 
Российской Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2010 
года», одобренной Правительством РФ в ноябре 2004 года. С тех пор 
государство проводит активную политику в вопросах нормативно-право-
вого, организационного, финансового и кадрового обеспечения развития 
отечественной наноиндустрии. 

В прессе регулярно появляются сообщения  о проходящих выставках 
достижений в области нано, звучат ободряющие прогнозы и обещания 
вывести Россию на передовые позиции в нанотехнологиях. При этом 
общественности область нанотехнологий пытаются представить лишь в 
положительном свете, делая из неё чуть ли не средство спасения всего 
человечества. 

В то время, когда подобное пророчили генной инженерии,  Ф. 
Фукуяма  попытался взглянуть на проблему с другой стороны. Тогда свои 
мысли он изложил в книге «Наше постчеловеческое будущее». А как же 
нанотехнологии? Неужели все так гладко и безоблачно, как нас уверяют? 

Опасности, которые хранят в себе эксперименты с ДНК уже очевидны 
и осознанны. Тем не менее, ещё до конца не освоив данную область, 
ученые уже пытаются скрестить её с новой, надеясь внедрить нано-
технологии на уровне ДНК. И это несмотря на то, что уже сейчас стало 
известно о вредном влиянии нано на живые организмы. 

Так, к примеру, сильными токсическими свойствами обладают 
наночастицы алюминия, которые способны подавлять синтез м-РНК, 
вызывать пролиферацию клеток, индуцировать проатерогенное воспале-
ние, нарушение функций митохондрий и т.д. 

Первыми тревогу забили активисты организации SVTC—Silicon 
Valley Toxics Coalition, что в общем-то неудивительно – в Силиконовой 
долине Калифорнии сейчас сосредоточено более 110 компаний, 
занимающихся исследованиями в области нанотехнологий. Не так давно 
SVTC опубликовала отчет, где собраны все факты наблюдений за 
последствиями проникновения и перемещения внутри живых клеток 
нанотрубок-каркасных молекул, состоящих из атомов углерода. «Известно, 
что микроскопические частицы являются причиной возникновения и 
обострения хорошо известных заболеваний, к которым относятся асбестоз, 
силикоз, гранулема и воспаление легких, – отмечается в отчете. Основы-
ваясь на этих знаниях, можно ожидать, что попадание наночастиц в 
дыхательные пути тоже несет в себе угрозу здоровью людей» [1]. 

Так, ученые специально инфицировали нанотрубками клетки 
человеческого организма, а затем проверили их на предмет жизнеспособ-
ности. Результаты анализов показали, что сначала клетки пытались 
сопротивляться вторжению нанотрубок, поглощая их лизосомами—
органеллами, отвечающими за «ликвидацию» инородных частиц в 
организме. Но на этот раз лизосомы оказались бессильны - наночастицы 
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все равно проникали через цитоплазму в клеточное ядро. В итоге уже на 
четвертый день эксперимента все инфицированные клетки погибли. 

В другом эксперименте «исследовательская группа из Университета 
Рочестера в США распылила в клетке с крысами небольшое число 
углеродных нанотрубок. Уже на следующий день исследователи 
обнаружили, что наноматериалы, перемещаясь сквозь клетки, проникли в 
обонятельную луковицу головного мозга крыс, что стало причиной 
воспалительной реакции. Опыты продолжались неделю, в течение которой 
все подопытные животные скончались» [2]. 

Даже если ученым удастся исключить негативное влияние наночастиц  
на живые клетки (разработки в той области ведутся довольно успешно), 
встает иная угроза –  угроза экологическая. Мало того что пока ещё ни кто 
не может предсказать каким образом поведут себя новые частицы в 
неестественных для них условиях, так и абсолютно неясен вопрос об 
утилизации объектов, содержащих в своем составе наночастицы. Ведь 
нанотрубки – это универсальный материал технологий будущего, 
обладающий удивительной прочностью: на разрыв они в 60 раз крепче, чем 
сталь. Еще они не плавятся при нагреве до 3500 ОС и не деформируются 
при давлении в 6000 атмосфер. Естественно, что продукт, требующий для 
своего создания высоких наукоемких технологий, наверняка потребует ещё 
более высоких технологи для его переработки. Встает естественный 
вопрос «стоит ли овчинка выделки»? Или же нам придется организовывать 
специальные кладбища для отработавших свой ресурс нанообъектов, 
подобно кладбищам для радиоактивных отходов?  

Кроме прямых опасностей, таящихся в нанотехнологиях, существуют 
и косвенные.  

Как любые высокотехнологичные технологии, для внедрения в 
производство нанотехнологии потребуют немалых материальных 
вложений. Естественно, что внедрение таких  технологий смогут позволить 
себе лишь крупные компании, располагающие соответствующими 
финансовыми средствами. 

Рост спроса на новый продукт, обладающий сверхкачествами, может 
оставить не у дел более мелкие компании, неспособных позволить себе 
внедрение новых технологий. Таким образом вырисовывается ситуация, 
при которой крупные компании – «гиганты» увеличат свое производство и 
доход, а мелкие не смогут выдержать конкуренции и просто исчезнут с 
рынка. Возможно даже образование так называемых «естественных 
монополий. А с возникновением такой структуры, как РОСНАНОТЕХ, 
данная ситуация кажется наиболее вероятной. 

Подводя итог сказанному, хочется напомнить о том, что как 
показывают опыты по исследованию атома или генная инженерия, попытка 
изменить основы мира таит в себе колоссальные опасности. Нанотехно-
логии могут стать очередным ящиком Пандоры в желании человечества 



445 
 

взять на себя роль бога. Осознавая это, подобно создателям атомной 
бомбы,  сами основоположники нанотехнологий, ученые Эрик Дрекслер и 
Крис Феникс, выступили в журнале Nanotechnology с предупреждением о 
том, что развитие науки положит конец эпохе ядерного сдерживания и 
спровоцирует новые войны. 
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Непрерывный процесс модернизации системы высшего образования 

протекает в России на протяжении последних 10-15 лет. Он должен 
возвести высшую школу на новый качественный уровень, способный 
обеспечить наращивание научно-технического потенциала общества, 
формирование адекватной кадровой структуры для развития всех сфер, 
повышение профессиональной конкурентоспособности выпускников вузов 
на современном рынке труда.  

В этих условиях роль вуза в генерировании новых научных знаний 
резко возрастает, система высшего образования призвана стать важным 
сектором науки и прогресса в стране. Особые требования выдвигаются к 
преподавателю вуза как ведущему субъекту высшей школы - носителю 
социокультурного капитала и корпоративной культуры вуза.  

Преподаватель вуза несет профессиональную ответственность не 
только за хранение, передачу и использование специализированной суммы 
знаний, но и за их приумножение. Это требует от преподавателей, с одной 
стороны, обладать высокой профессиональной компетенцией в конкретной 
области научного знания, уметь ретранслировать эти знания в учебную 
аудиторию. С другой стороны – самим осуществлять научные исследо-
вания в профессиональной области и посредством личного вклада 
содействовать развитию вузовской науки в целом. 
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Успешная научно-исследовательская деятельность поднимает уровень 
остепененности и профессиональной квалификации преподавателей вуза. 
Интеграция науки и образования в учебном процессе способствует повы-
шению качества подготовки кадров, развитию творческой инициативы 
студентов. 

В реальной практике, согласно данным российского мониторинга 
проблем высшего образования, преподавание в вузе без научных исследо-
ваний сегодня вполне возможно и практикуется [1]. Это, несомненно, 
влияет на эффективность данной профессиональной группы. 

С целью выявления реальных поведенческих практик преподавателей 
вузов и причин снижения активности в научной деятельности нами 
проведено исследование «Профессиональная идентичность преподава-
телей региональных вузов». Методами сбора данных стали анализ 
вторичной информации и анкетный опрос преподавателей вузов (выборка 
квотная целевая, объем выборочной совокупности - 690 преподавателей 4-х 
государственных вузов Ульяновской области). Проведенный анализ 
позволил нам выделить ряд закономерностей.  

Во-первых, наблюдается тенденция углубления дискомфорта профес-
сиональной группы «преподаватель вуза». Это выражается в рассогласо-
ванности основных статусных характеристик: высокий уровень 
образования и интеллектуального потенциала, с одной стороны, и низкий 
уровень материального вознаграждения и реального статуса, с другой. 

Во-вторых, профессорско-преподавательский состав вузов по 
объективным причинам не готов принимать ответственность за 
изменение российского высшего образования. Это противоречит лучшим 
мировым тенденциям роста социокультурной роли высшей школы.  

В-третьих, несоответствие элементов статуса влияет на стратегии 
поведения данной профессиональной группы: способствует увеличению 
доли «многостаночных» преподавателей в региональных вузах (до 50%) и 
сокращению доля «педагогов по жизни» и «преподавателей-исследова-
телей» (до 25%). Как результат -  снижается степень личной включенности 
преподавателей в исследовательскую деятельность, а одним из популярных 
способов адаптации к сложившимся условием является вторичная 
занятость: в нее вовлечены сегодня более половины преподавателей вузов. 

Рассмотрим подробнее такой аспект профессионального поведения 
преподавателей вузов как их включенность в научную деятельность. 

По итогам проведенного исследования, в качестве доминанты 
трудового поведения научная практика выступает только для 12-13% 
преподавателей. Это не мешает смотреть на возможное сочетание 
преподавательской и исследовательской практик значительно большего 
числа преподавателей. Так, доля преподавателей, подтвердивших 
знакомство со многими коллегами, успешно сочетающими преподавание и 
научную деятельность, составляет почти 70%. 
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Индекс склонности к научной деятельности выше у преподавателей 
вузов крупного города, причем лидером здесь выступает технический вуз 
(индекс 0,8 при max = 1), а не классический университет (индекс = 0,5). 
Чаще всего лично заинтересованные в научной работе преподаватели 
встречаются среди ассистентов (35%) и профессоров (44%), т.е. в 
полюсных группах. Мужчины-преподаватели также демонстрируют 
большую склонность к научной деятельности по сравнению с  женщинами 
(индекс 0,78 против 0,62). 

Прослеживается также зависимость между профилем кафедры, на 
которой работает преподаватель, и заинтересованностью в научно-
исследовательской деятельности. Так, представители экономического 
(32%), информационно-технологического (32%), естественно-математичес-
кого (32%) и социально-гуманитарного (30%) профилей чаще называют 
среди мотивов работы в вузе возможность заниматься наукой. А 
преподаватели технического (20%), юридического (21%) профилей, 
представители военных и кафедр физвоспитания (6%) - гораздо реже. 

Однако, несмотря на удовлетворительную степень заинтересован-
ности наукой, преподаватели вузов демонстрируют низкую степень 
включенности в исследовательскую деятельность. Лишь треть профес-
сорско-преподавательского состава указали на свои достижения в научной 
сфере. Чаще всего наличие научных достижений отмечают преподаватели 
информационно-технологического (43%) и технического (38%) профилей, 
реже – экономического (27%) и  юридического (21%). Причем работа на 
общенаучных кафедрах более плодотворна для исследовательской 
деятельности, чем на выпускающих (42% против 31%). 

Только пятая часть преподавателей практикует заявки на гранты (две 
трети из них успешно). Наивысшую активность здесь демонстрируют 
преподаватели технического и социально-гуманитарного профилей (25%), 
наименьшую – экономического, юридического и представители кафедр 
физвоспитания.  

Лишь 20% преподавателей являются авторами инновационных идей и 
изобретений, готовы заниматься их внедрением. Наиболее благопо-
лучными в этом плане выступают преподаватели информационно-
технологического и технического профилей.  

Исследование показало, что отказ от научной деятельности 
большинство преподавателей (40%) мотивирует отсутствием времени (при 
наличии интереса к исследовательской деятельности). Среди других 
причин отказа или неполной реализации преподавателей в научной 
деятельности: семейные обстоятельства (16%), слабая стимуляция научной 
деятельности на кафедре (10%), недостаточный уровень профессиональ-
ных знаний (6%), отсутствие доступа к современной научной литературе и 
информации (6%).  
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13% преподавателей объясняет свою низкую активность в 
исследовательской сфере отсутствием материального поощрения научной 
деятельности в университете («не вижу смысла заниматься наукой – 
зарплата от этого не меняется»). Лишь 4% профессорско-преподавательс-
кого состава заявляет об отсутствии интереса к научным исследованиям. 
Ситуация усугубляется недостаточным уровнем заработной платы 
профессорско-преподавательского состава и, как следствие, необходимо-
стью работы по совместительству [2]. 

 
Рисунок 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По словам самих преподавателей, для повышения активности в 

научной сфере им необходима «интеллектуальная и материальная 
поддержка»: «Нет на науку времени: преподаватели заняты зарабатыва-
нием денег. Необходимо снизить аудиторную нагрузку, дать больше 
административных полномочий для создания творческих групп, мате-
риально стимулировать, чтобы не было необходимости подрабатывать».  

Итак, можно выделить несколько категорий преподавателей, 
отличающихся относительно высокой реальной и потенциальной научно-
исследовательской активностью. Это ассистенты и профессора, 
представители общенаучных кафедр, специалисты информационно-
технологического, технического и социально-гуманитарного профилей, 
преподаватели, живущие и работающие в крупном городе. 

Для этих и других групп преподавателей основным способом 
активизации их включенности в научно-исследовательскую деятельность, 
может стать совершенствование критериев оплаты труда: материальное 
поощрение за проведение научных исследований, за участие в конферен-
циях, публикации; организация конкурсов внутривузовских грантов для 
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исследований; включение исследовательской деятельности в расчет 
нагрузки; а также перераспределение нагрузки с учебной на исследова-
тельскую для молодых преподавателей. 

К нематериальным способам повышения активности в научной сфере 
можно отнести информационно-идеологическую работу, а именно: 
популяризация престижности научной деятельности и высокого статуса 
преподавателя-исследователя, четкое определение перспектив и обосно-
вание необходимости научной работы, информирование о международных 
конференциях и грантах, помощь молодым преподавателям в определении 
научных направлений. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ  МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ СО  СТРАНАМИ ВОСТОКА 
В  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
А. А. Казаков   
Ульяновск, Ульяновский государственный университет  
 

В первой половине XIX века восточное направление внешней 
торговли стало  весьма  перспективным  ввиду  быстрого  экономического 
развития России. Если в европейской торговле главными статьями экспорта 
являлись сырьё:  зерно,  пенька,  сало, мёд, древесина, а импорта – главным 
образом техника и различное  оборудование,  то  в  азиатской  торговле  на  
экспорт отправляли продукцию отечественных мануфактур и везли из 
восточных стран сырьё, необходимое для них. Торговля с восточными  
странами становилась выгодной владельцам суконных и металлургических 
мануфактур, не способным конкурировать на Западе с более сильными 
европейскими фабрикантами. Восточные товары пользовались огромным 
спросом на ярмарках внутри империи среди всех сословий. Сбыт товаров 
на них характеризовался достаточно большими объёмами. Все вышеизло-
женные показатели и многие другие должны были так или иначе фиксиро- 
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ваться и подсчитываться. Подобные операции под силу только 
специальным методам математической и экономической  статистики.   

Статистический метод при изучении экономических процессов  
применяли в России ещё со времён  Петра I. С тех пор он усложнялся и  
совершенствовался, его использовали различные государственные  
ведомства и службы. Это  были отделы и комитеты при министерстве  
внутренних дел, Иностранных дел, администрациях губернаторов и, 
конечно же, отдельные  учёные  кономисты. Как  правило, они  работали  в 
составе государственных учреждений и участвовали в работе экспедиций, 
отправлявшихся на исследование тех или иных территорий, их  экономики 
и торговли. Результаты проделанной работы попадали на стол к  
министрам и императору в качестве докладов и отчётов, на основе которых 
вырабатывались те или иные меры в реализации внешнеторговой политики 
России в отношении государств Востока.  Правда,  подобные  исследования 
имели  не только  чисто  практическое значение, благодаря им происходило 
развитие методологии, направленной на изучение внешнеторговых  
отношений  России  со  странами  Востока  в  первой  половине  XIX  века.   

Историю  исследований  восточного  направления  внешней торговли  
России  с  восточными  странами  в первой  половине  XIX  века  открывает  
профессор  петербургского университета Е. Зябловский. В  1832  году  
вышла книга  составленная им  под  названием  «Российская  статистика».  
В  ней  содержится  две  главы  и  пять  отделений.  Первая  глава касается 
географического описания территории России  и населения:  приведены 
подробные данные о размерах территории, особенностях рельефа и 
климата. Там приведены таблицы с численностью населения каждой  
губернии и размерами территории, наличие полезных ископаемых и 
ресурсов. В первом отделении второй главы говорится о государственных 
законах, где, в том числе, есть законы и постановления о  купцах.  Торговля  
с другими странами, как и поездки туда разрешались только купцам первой  
и  второй  гильдий,  а  также  гостям – иностранным купцам.    

Зябловским даны самые общие  сведения о внешней  торговле  России.  
«Департамент  внешней торговли; состоит из 4  отделений:  1-е  занимается  
торговым внешним  сношением, 2-е таможенным управлением, 3-е  судное,  
а  4-е счётное» [1; 106]. Автор  перечисляет  также  таможенные  округа  по  
азиатской торговле: Астраханский, Оренбургский, Сибирский  и  
Закавказский.   

Вторая часть  книги  Зябловского  содержит  три  отделения:  народная  
промышленность производящая, народная промышленность  обрабатываю-
щая,  народная  промышленность  променивающая.  Внешняя  торговля  
рассматривается  здесь  в  третьем  отделении,  которая  разделяется на  
морскую и сухопутную. Приводя примеры из  истории России,   
Зябловский  обосновал  выгодность  внешней  торговли  со  странами  
Востока  ещё  со  времён  монголо-татарского  ига.  Что касается  морской  
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торговли  на  Каспийском  море,  то  она  рассчитывалась  на  основании  
данных  за  1830 и  1831 годы:  указано  количество  кораблей,  стоимость  
привезённых  и  вывезенных  товаров.   Корабли  делились  на  несколько  
категорий:   с  балластом  и  товаром,  пришедшие к  порту и  отошедшие, 
российские  и  иностранные.  

По сухопутной  торговле происходит   разделение  на  три  части:  в  
Закавказье,  от  Каспия  до  Семипалатинска,  по  китайской  границе  в  
каждой  из  которых  перечисляются  таможни  и  стоимость  основных  
экспортных  и  импортных  товаров.  В отдельном  разделе «Деньги,  мера  
и  вес» приводятся  данные  по  ценности  различных  российских  монет:  
золотых,  серебряных  и  медных;  а  также  меры  веса,  объёма  и  длины 
для  основных  видов  товаров.  Существовали  такие  золотые  монеты: 
империалы,  полуимпериалы,  десяти  и  пятирублёвые;  серебряные: 
рубли, полтины,  в  двадцать пять  копеек,  гривенники,  в пять  копеек;  
медные:  десять,  пять,  две  и  одна  копейки.  Бумажные деньги, или  
банковые  ассигнации  имелись  следующего  достоинства:  двести,  сто,  
пятьдесят,  двадцать  пять,  десять,  пять  рублей.  Меры  длины:  одна  
верста  500  сажень,  сажень  3  аршина,  аршин  4  четверти,  или  16  
вершков,  четверть  4  вершка,  десятина  земли  имеет  80  сажень  длины  
и  30  сажень  ширины.  Кроме  того,  «российская  сажень  имеет  7  футов  
английских,  фут  12  дюймов,  дюйм  10  линий» [1; 179]. Мера  для  хлеба:  
ласт  содержит  12  четвертей,  четверть 2  осьмины,  осьмина  4  четверика,  
или  2 пайка,  четверик  4  четверти, четвёртка  2  гарица,   или  четверик  
имеет  8  гарицов;  куль  ржаной  муки  имеет  вес  9  пуд,  а  мешок  ситной  
и  пшеничной  муки  5  пуд.  В  мерах жидкости:  бочка  имеет  40  вёдер, 
или  13 1/3 анкерков,  анкерок 3  ведра, ведро 2  полуведра  или  4  
четверти,  четверть  2  осьмухи или  кружки, осьмуха  или  штоф  два  
полуштофа.  Система  веса  в  торговле  и на  монетных  дворах:  берковец  
равен  10  пудам,  пуд  40  фунтам,  фунт  96  золотникам.  Сверх  того фунт  
делится  на  32  лота?  а  лот  на  3  золотника.  Вся  эта  система  мер и  
весов без  особых  изменений  просуществовала  до  20-х  годов  XX  века  
и  использовалась  всеми  российскими  учёными  в  статистических  
отчётах  и  описаниях  торговли  со  странами  Востока.   

Принцип составления статистических отчётов и таблиц,  предложен-
ный Зябловским, просуществовал с небольшими  усовершенствованиями  
вплоть до XX века. Тоже  самое  можно сказать и об основных терминах  
статистических отчётов: экспорт назывался отпуском, а импорт – приво-
зом,  кроме того  «русская  статистика  внешней торговли разделяла выво-
зимые и ввозимые  товары на 4 основные  группы: 1) жизненные  припасы; 
2) сырые  и полуобработанные материалы; 3) животные; 4) изделия» [2; 
247]. Они  применялись в статистическом исследовании  российско-
восточной  торговли в  книге «Государственная  внешняя  торговля  1830 
года  в  разных её  видах».  В  генеральном балансе государственной 
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внешней  торговле  указаны  объёмы  провоза  и  отпуска  важнейших  
категорий  товаров:  жизненные  припасы – фабричные  и  ручные  изделия,  
обработанные  и  разные,  а также  золото,  серебро  и  конфискованные  
товары. Принцип составления  таблиц  был тот  же  самый – основные  
данные  количество  и  стоимость  привезённых  и  отправленных товаров  
по различным  годам, а к ним уже добавляют всё остальное. Так, например, 
общий баланс может  быть составлен по конкретным таможням и  заставам   
с  учётом  того  насколько  меньше  или  больше  было привезено товаров. 
Ещё одна разновидность таблицы, представленной в книге 
«Государственная  внешняя  торговля  1830 года  в  разных  её  видах»  
была  отпуск и привоз  товаров  по  различным  странам.   

Фундаментальные  труды  по экономическим и торговым  отношениям  
России  с  сопредельными странами  оставил  крупный  учёный,  экономист 
и государственный  деятель  Г.П.Неболсин.  Он  первым  в экономической  
науке предложил разделение внешней торговли России по  
территориально-географическому  принципу.  В  «Статистических записках  
о  внешней  торговле России»  составленных  Г.Неболсиным в  1835 году 
второй  раздел  первой  части    посвящён  восточной  торговле.  Отдельно  
описаны  порты  Чёрного  и Каспийского  моря:  условия?  перспективы 
развития торговли,  наименование  товаров.  В  отношении  сухопутной  
торговли учёным  составлены отчёты  о деятельности  различных таможен.  
Неболсин  подробно  разбирает  вопросы  причин  и  условий  привоза  и  
вывоза  различных  товаров  через  таможни  и заставы,  пути  их  
доставки,  деятельность  купцов,  а  также  принцип  системы  взимания   
налогов  и  сборов  с  купцов  на  таможнях.  Оговариваются  условия 
транспортировки  товаров,  плата  за  перевозки,  хранение  и  досмотр  
основных  видов  товаров  на  таможнях.  Неболсин  даёт  самые  общие  
сведения:   объёмы  привоза  и отпуска товаров  на  заставах  Оренбургской  
и Сибирской пограничных линиях. Отдельно рассматривается  
деятельность  комиссионеров  и  приказчиков  при  торговле  с  Китаем.  
Как писал  сам  автор:  «Собрания  статистических  сведений  и выводов,  
которое читатель найдёт в предлежащей книге, почерпнуто из  
официальных  источников и  указаний купечества» [3; 4]. Он  задумывал  
книгу  с  целью  подробного  исследования  связи  внешней  торговли  
России  с  внутренней  и  их  воздействия  на  развитие  отечественной  
экономики. Цель  не  была  достигнута  ввиду  недостатка  данных  по  
отдельным  отраслям  хозяйства, мануфактурам и их связям  с  различными  
ярмарками  страны.   

Неболсиным  помещены  также  сведения    в  качестве  приложения  к  
первой  части  о  привозе  и  отпуске   товаров  по  азиатской  торговле  
через  Каспийское  море,  Оренбургскую  и  Сибирскую  линии,  китайскую  
границу  и  Закавказье.  Именно по  этим  направлениям  он  исследовал  
историю  внешней  торговли  России  во  второй  части  своей  книги,  
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анализируя  не только  стоимость и  количество  привозимых  и  
вывозимых  товаров,  но и государственную  политику  властей   в  
отношении  торговли со  странами  Востока,  организацию  и  обустройство  
таможен  и  систему  взимания  тарифов.  Неболсин  считал,  что  она  
направлена  на  защиту  отечественной  промышленности  и  её  
обеспечения  сырьём, которая  ещё  не  могла  на  равных  конкурировать  с  
европейской.   Увеличение таможенных сборов  с  купцов, по его мнению, 
происходило как в результате  усиление  таможенного  контроля  за  
контрабандой  и  увеличения  товарооборота на границе,  так  и  под  
влиянием  стихийных  бедствий.   

По  поводу  привоза  товаров  в  порт  или  на  таможню  учёный 
приводит  примеры  тех  предписаний,  которые  обязан  выполнить  
капитан   корабля  при  привозе  товара.  «В коносаментах  и  накладных  
на  товары, привозимые  морем,  реками  и сухопутно  должно  быть  
означено:  1) имя  погрузителя  или  отправителя,   и  кому  товар  
адресован.  2) место,  откуда  товар  отправлен,  и  куда  к  выгрузке  
назначен.  3) имя  корабля  и корабельщика,  или  судовщика,  или  
старшего извозчика транспорта.  4)  качество  каждого  товара,  в  каждом  
месте  содержащегося,  в общих  выражениях,  по  его  свойству  например:  
изделия  бумажные,  шерстяные,  шёлковые  и прочие.  5) количество  
каждого  товара. 6) цена  фрахта» [3; 261].   

Человек,  провозящий  товар,  должен отдать  таможенному  
досмотрщику  накладные  в  двойном  размере  и в 24  часа  по  прибытии  
транспорта  в  таможню,  должен  написать  декларацию  в  двух  
экземплярах,  для  подачи  в  таможню.   

В  декларации  должно  быть  указано:  1) Число  повозок  и  лошадей  
транспорта.  2) имя  извозчика,  а  если  товары  привезены  рекой,  то  имя  
корабельщика  и название  или  номер судна,  3) имя  того,  к  кому  товары  
адресованы,  и  место  его  пребывания (согласно  тому,  как показано  в  
накладных),  4) число  мест,  их  знаки и  номера,  5) количество  
накладных,  принадлежащих  на  товары.  

Хозяева  привезённых  из-за  границы  товаров,  или  уполномоченные  
от них, должны  подать  в  таможню   о  содержании  места    подробные   
объявления  в  двойном  экземпляре.   

Объявление  на  товар  должно  содержать  в  себе:  1) в  портовых  
таможнях: имя  корабля  и  корабельщика,  а  при  сухопутных  таможнях  
извозчика  или  корабельщика  и  название  или  номер  барки  или  судна,  
если  товары  привезены  рекой,  2)  число  книг,  номера  и  знаки  каждого  
места, 3) качество и количество заключающегося  в  каждом  месте  товара,  
с переложением  веса и  меры  иностранных  на  российский  вес  и  меру,  
4) цену товара на  российские деньги.  В  трудах  Неболсина  в  отличии от 
Зябловского статистические данные собраны и  систематизированы таким  
образом,  что детально и  подробно  раскрывают  процессы  развития  
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торгово-экономических  отношений  России  с восточными  государствами.  
Учёный  даже  пытается  составлять  прогнозы  дальнейшего  изменения  в  
данной сфере  и  наиболее  приемлемые  сценарии  таких изменений  с  
опорой  на  статистические  данные.   

Сотрудник  азиатского  департамента  Министерства внутренних  дел,  
один из  крупнейших  отечественных  востоковедов  и  дипломатов  Н.В. 
Ханыков  побывал   с  миссиями    в  различных  государствах  Средней  
Азии, благодаря чему  его  книги  основаны  на  разносторонней  и  богатой  
информации. В  книге  Н.В.  Ханыкова  «Пояснительная  записка  к  карте  
Аральского  моря  и  Хивинского  ханства  с  их  окрестностями»  
составлено  подробное  историко-географическое  и  экономическое  
описание  государств  Средней  Азии, с  которыми  Россия  вела  наиболее  
интенсивную  торговлю.  Кроме  данных  по  провозу  из стран  Средней  
Азии  товаров  и  отправлению  туда  русских  составлена  таблица   
географические  координаты населённых пунктов с указанием фамилий 
русских учёных,  обозначивших их. Даже есть таблица, когда и какие 
учёные определяли  координаты  Хивы  на  картах  за  период  с  середины  
XVIII  по  середину  XIX  веков.    

В другой своей книге «Описание  Бухарского  ханства»  Ханыков  
использовал  в  категории  данных:  «собственные  наблюдения,  расспросы  
и  письменные  документы  как  официальные,  так  и  частные» [4; 1].  Эта  
книга  представляет  собой  очень скрупулёзное исследование истории 
бухарского ханства, опирающееся на подробные статистические  
материалы.  Ханыков  детально  анализирует  природно-климатические  и  
географические  особенности  ханства. Он  также  приводит  сведения  
этнографического характера: историю  народов  и  их  культуру,  в  том  
числе  и  достопримечательности  крупных  городов.   

Учёный подробно анализирует  экономику ханства: сельское  
хозяйство  и  ремёсла  и  данные по  ним.  Что  касается  торговли  с  
Россией  то  отдельно  написаны  таблицы  вывоза  и  ввоза  товаров  за  
несколько лет, дано подробное описание дорог и всех населённых  пунктов,  
по  которым  везли  товары  в  Россию, цена  за перевозку.  Он  не  просто 
собирал  и  перечислял  многочисленные  цифровые  данные, но  и  
производил  на  их  основе  расчеты:  процентное  отношение  товаров  к  
общей  стоимости  привоза  или  вывоза,  вычисление  чистой  прибыли  
купцов  с  вычетов  налогов и  сборов  на  таможнях.  Ханыков  стал  
активно  применять  математические  методы  подсчёта  при  анализе  
статистических  данных, что  до него практически не  применялось.  
Учёный  также  составил  таблицу,  где  поместил  меры  весов  и  длины,  
используемые  в  Бухарском  ханстве  с  переводом  в  русские  единицы.  
Уже  в  трудах  Ханыкова  статистические  описания  тех  или  иных  стран 
и  регионов  приобретают  комплексный  характер.  По  ним  можно  
увидеть  целостную  картину,  в которую  органично  вплетена  торговля.   
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Учёные, занимавшиеся  исследованиями  внешне-торговых отношений  
России со странами Востока со временем всё более и более применяли  
различные математические формулы и  схемы  при  обработке числовых 
статистических  данных.  Советские  историки  и  экономисты, используя  
архивные  материалы  и  книги,  в  том  числе  вышеупомянутых  авторов,  
стремились подсчитать общие суммы оборотов отдельных товаров  за  
определённый год по всей стране и по отдельным губерниям  и  
таможенным заставам. Они подсчитывали  средние  цены  на  товары,  
переводили  цены  из  денежных  единиц  стран  Востока  в  российские  
рубли  и  наоборот. Для  наглядности  также  переводили  цены  на  один  
стандарт, например 1850 или 1913 годы, или материальные характеристики 
товаровиз единиц  и  мер  XIX  века  в  современные.  Подобные  
методологические  приёмы  использовались  в  трудах  П.А.Хромова, 
В.А.Золотова, М.К.Рожковой, Н.А.Халфина,  Н.С.Киняпиной, 
В.Л.Полякова, С.Т.Струмилина, В.К.Яцунского  и  многих  других  
советских  и российских  учёных.   

Статистические методы в исследовании внешней торговли  России со 
странами  Востока  в  первой  половине  XIX  века  претерпели  достаточно  
много изменений. Если Е.Ф. Зябловским применялись лишь простые 
таблицы,  где  главными элементами являлись суммы экспорта и импорта  
различных товаров за определённый период и  через определённые  
пограничные линии, то Неболсиным и Ханыковым  эти данные  излагались  
в  определённой  схеме для подтверждения определённой  научной  теории.  
Cоветские  же  историки  и экономисты  стали активно  применять  методы  
математического анализа при подсчёте той или иной цифровой 
информации. Это позволило  расширить   возможности для исследований и 
выдвижения новых  концепций  в отношении проблемы внешне-торговых 
взаимодействий  России с восточными  странами.   
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ КАК 
ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
О. В. Вологина  
Москва, Московский государственный педагогический университет  

 
В середине ХХ века в русской литературе был создан изначально 

синтетический жанр, существующий неразрывно с музыкальным (преиму-
щественно гитарным) сопровождением и исполнительской интерпрета-
цией, за которым закрепилось название авторская песня. 

Конец ХХ века наметил ощутимую и закономерную тенденцию 
официального взгляда на авторскую песню, как сложную и богатую своими 
достижениями литературное и музыкальное явление. За полвека своего 
существования авторская песня обросла довольно обширной историо-
графией, от маленьких газетных публикаций с момента своего появления 
до монографий и диссертаций. 

Внимание к этому феномену сначала принимало разнообразные 
формы оценочных суждений; потом переросло в споры, усиливающиеся во 
второй половине 80-х – начале 90-хх, а благодаря не прекращающемуся 
интересу к этому литературному течению авторская песня из сферы 
текущей литературной критики к концу тысячелетия перешла в область 
истории литературы, оставаясь также историей современности. Отталки-
ваясь от объекта исследования на примере этого музыкально-поэтического 
течения весьма интересно проследить формирование и вариации научной 
парадигмы в зависимости от социального заказа и  общественного строя.  

Поначалу подчиняющаяся строгим нормам политического режима, 
наука и общество даже не рассматривали авторскую песню как возможный 
объект исследования. А впоследствии, всего через 50 лет, течение 
сопровождают фамилии не только кандидатов, но и докторов наук. Эта 
кардинальная смена отношения, тем не менее, происходила не резко.  

Практически с самого начала своего появления авторская песня 
очутилась в вихре противоборствующих оценок. В большом количестве 
статей об авторской песне встречаются самые противоположные оценки, 
зависящие в том числе не только от точки зрения и научной парадигмы 
исследователя, но от официальной идеологии.  

Первые дискуссионные статьи вышли в 1965 г. в «Литературной 
газете». В дискуссии приняли участие А.Островский, М.Табачников, 
Л.Ошанин, Б.Мокроусов и др . Они были посвящены определению жанра, 
анализу творчества отдельных авторов, идейно-тематической стороне 
песен и скорее походили на оценочную заметку, чем на научный диспут. 
Так, например, В. Соловьёв-Седой пишет в «Советскую Россию» (1968,15 
ноября): «Когда столичный молодой актёр, удачно сыгравший роль в кино 
или театре, ездит по городам и весям со своим доморощенным репертуа- 
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ром, распевая сомнительные песенки об антисказках и блатной дружбе, - 
это стихийное бедствие...»  

Происходящие в середине 80-х годов социальные процессы 
способствуют возрождению многочисленных КСП, Грушинского и других 
фестивалей, проведению различных мероприятий с участием авторов-
исполнителей, их сольных концертов в больших залах, на стадионах. В 
прессе снова появляются публикации об авторской песне, выходят 
пластинки, кассеты, сборники песен.  И большинство статей об авторской 
песне, появлявшихся в периодике после 1982-1983 годов, носило 
мемуарно-биографический, описательный характер. Однако в конце 1980-х 
стали встречаться материалы, в которых ставились вопросы, связанные с 
выявлением ее особенностей; поднималась проблема ее современного 
состояния. В качестве примера можно назвать следующие статьи и 
рубрики: Окуджава Б. «Авторская песня: кризис жанра?»; Самойлов Д. «Я 
верю в вечные ценности»; Аннинский Л. «Шепот и крик» (Беседу вела Т. 
Лебедева) и т.п. 

Что касается исследований творчества отдельных представителей 
жанра, то здесь наиболее разработанной областью стало высоцковедение. 
Роль координирующего научного центра, и, соответственно, издании 
принял на себя Государственный культурный центр-музей В.С.Высоцкого в 
Москве (ГКЦМ В.С.Высоцкого). В его стенах в апреле 1998 г. состоялась 
первая Международная научная конференция, приуроченная к 60-летию 
поэта: «Владимир Высоцкий и русская культура 1960-1970-х годов». В 
ноябре 2000 г. там же прошла вторая Международная конференция: «XX 
лет без Высоцкого». В марте 2003 г. - третья Международная конференция: 
«Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века», приуроченная к 65-летию 
Высоцкого. Вышло шесть выпусков научного альманаха «Мир Высоцкого: 
Исследования и материалы» (1997-2002), издаваемого ГКМЦ с 
литературоведческими работами, мемуарными материалами, документами 
из жизни Высоцкого. В конце каждого выпуска печатается ещё и 
аннотированный список всех касающихся Высоцкого книг, научных статей 
из малодоступных изданий, есть тематические обзоры, рецензии, хроника.  

К концу 80-х гг. авторскую песню уже признала не только филология и 
музыковедение, но и педагогика, когда в 1988г. впервые в России раздел об 
авторской песне был введен в учебные программы и пособия [1]. 

Но, несмотря на появившееся официальное разрешение исследовать 
произведения бардов, именно в 80-ые гг. состояние движения встревожило 
даже родоначальников жанра. Они звучали в газетных выступлениях 
Виктора Берковского, Дмитрия Сухарева, выступил Окуджава: «Авторская 
песня: кризис жанра?» («Советская культура» 1987, 28 апреля), «Ещё в 
литавры рано бить...» ( «Правда» 1988, 25 сентября). Основной тезис его 
последней статьи: «Мне кажется, что авторская песня в том понимании, в 
каком она существовала, благополучно умерла. То, что есть сейчас… 
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любительская песня, массовая культура, которая не имеет ничего общего с 
тем, с чего мы начинали» [2; 37-38]. То есть в 1988 г. Б. Окуджава «закрыл 
жанр».  

И ныне даже мэтр авторской песни A.M. Городницкий в своей 
последней (на сегодня) книге написал, как с грустью думает о том, что 
«литературно-музыкальный жанр, возникший в нашей стране где-то в 
начале 60-х годов и получивший не очень точное название «авторская 
песня», сейчас, на рубеже третьего тысячелетия, стремительно и 
невозвратно уходит в прошлое и становится историей, обрастая легендами 
и небылицами».  

Возникновение и развитие в 90-е годы новых жанров в литературе и 
искусстве не могло не сказаться на бытовании авторской песни. Ее рамки 
расширяются: возникают "театральные" направления: театры Е. 
Камбуровой, В. Луферова, различные творческие ассоциации ("32 августа", 
"Третье ухо" и др.). В связи с этим большинство бардов и исследователей 
жанра считают, что авторская песня не ушла в историю, а ищет новые 
формы в соответствии с новыми социальными условиями, к которым она 
всегда умело приспосабливается. В филологической литературе сущест-
вует достаточно устойчивое мнение (описанное в 90-х годах, когда  было 
популярно возводить в диссиденты и указывать на борьбу с социалистичес-
им строем), что бардовская песня возникла как протест, «языковая 
самооборона», альтернатива советской массовой песне (А. Вежбицка, 
Кормильцев, Сурова 1998), что в бардовских и блатных текстах и рок-
поэзии отразился протест против тоталитарной культуры, символом 
которой является советская массовая песня. 

Есть и противоположная точка зрения, возникшая  на рубеже 
тысячелетий, когда в обществе появился курс не на отрицание советского 
прошлого, а на принятие его культурных ценностей, - что авторская песня 
выросла из массовой советской песни: «Появившись как альтернатива 
официальной массовой культуре, авторская песня, тем не менее, есть 
«плоть от плоти» советской массовой песни, что справедливо в отношении 
как ее музыкальной, так и поэтической составляющей. Этот жанр опирался 
на  устойчивую, поддержанную советской культурой песенную традицию» 
(Абельская 2003).   

Полное признание получила авторская песня в ряде академических 
исследований. Среди немногих научных трудов, посвященных рассмотре-
нию явления авторской песни, следует назвать прежде всего (по 
хронологическому принципу и по общему для них обзорному характеру) 
диссертации М. В. Каманкиной «Самодеятельная авторская песня 1950-
1970-х годов (к проблеме типологии и эволюции жанра)», С. С. Бирюковой 
«Б. Окуджава, В. Высоцкий и традиции авторской песни на эстраде» (были 
защищены в 1989 и 1990 году соответственно во ВНИИ искусствознания), 
А.-И. Жебровской «Авторская песня в восприятии критики (60-80-е годы)» 
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(МГУ, 1994). Отдельные аспекты жанра были затронуты в диссертацион-
ных работах В. С. Глинчикова «Феномен авторской песни в школьном 
изучении (А.Галич, В.Высоцкий, А. Башлачев)» (СГПУ, 1997) и 
С.П.Распутиной «Социально-ценностное и мотивационное своеобразие 
советского бардового движения 1960-1980-х годов» (МГПУ, 1997). 
Жанровая специфика явления стал определяющим для исследований К. 
Берндт «Советская авторская песня 60-70-х годов как лирический жанр: (В. 
С. Высоцкий и др.)» (Грейфсвальд, 1990) и Д. Н. Курилова «Авторская 
песня как жанр русской поэзии советской эпохи (60-70-е гг.)» (М., Лит. 
институт, 1999). А новое тысячелетие  дало целую плеяду молодых учених 
в разных городах страны, изучающих авторскую песню не только с точки 
зрения жанра – скорее, эта тема осталась в прошлом веке, а как специфику 
литературного синтеза, стилистичекие приемы, специфику сюжетов, 
системы образов, метапаратекста… Наравне с филологией авторскую 
песню стали изучать и другие отрасли науки:  

Таким образом, за прошедшее время было защищено в общей 
сложности  двадцать шесть диссертаций, из них пять по педагогике, две – 
по искусствоведению, одна по культурологии и две по философии (одна- 
докторская). Оставшиеся семнадцать - филологические, в том числе две 
лингвистические, одна по специальности «Журналистика» и пятнадцать по 
литературоведению (в том числе три – докторские).  

В последнее десятилетие появился ряд исследований, посвященных 
описанию отдельных признаков авторской песни, среди которых следует 
отметить работы Б. Савченко, В. Новикова, Ю. Андреева, А. Крылова. Их 
дополняют комментарии от составителей многочисленных сборников 
авторской песни и отдельных авторов-исполнителей, где предпринята 
попытка дать анализ истории, классификации текстов, особенностей 
авторского исполнения (Л. Шилов, Р. Шипов, Ю. Андреев, Л. Беленький, 
А. и М. Левитаны). Особого внимания заслуживает рубрика "Авторская 
песня" в журнале "Русская речь", где публикуются не только тексты 
произведений, но и выступления по истории и теории авторской песни (А. 
Мирзаян, А. Городницкий), размышления бардов о собственном 
творчестве. 

Как отмечает А.В.Кулагин (автор книги «Поэзия В.С.Высоцкого: 
творческая эволюция» МЛ. 1997):  «Филология уже ощутила «вкус» жанра, 
что очевидный прорыв в этом направлении в последние годы - весомая 
заявка на будущее глубокое постижение авторской песни как ключевой 
области русской поэзии XX века. Но изучение авторской песни, по 
большому счёту, только начинается. Давший её нам век ушёл в историю, и 
лишь новое столетие приблизит нас к более-менее объективной картине, 
очертит научные рамки этого явления русской культуры» [3; 345]. 
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НА ПУТИ К НООСФЕРЕ: ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ 
Д. С. Паршина 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет  
 

Успехи науки в  конце XX  века привели к миру, в котором наивысшим  
триумфом считается атомная энергетика, космическая и  ракетная  техника,  
кибернетика, лазер, компьютеры, чудеса современной химии и бактерио-
логии... И  в  то же время этот  мир обернулся  для  человека  кошмаром,  
так как  он  живет  под  угрозой  экологического  кризиса.  Человек в этом 
мире –  это какая-то  биологическая  машина,  приводимая в движение 
инстинктами, уходящими корнями в животный мир. В средствах массовой 
информации пропагандируется индивидуализм, эгоистичность,  конкурент-
ность, выживание  наиболее  приспособленных. В мире научно-
технического прогресса нет подлинного  признания  высших ценностей, 
чувства любви, стремления к справедливости,  эстетической потребности, 
т.е. духовности. Потеряна гармония человека и природы,  которая  
присутствовала в опыте  древних  цивилизаций. Этот опыт зафиксирован в 
учениях мировых религий. Он оказался отодвинутым на переферию 
культуры, когда определился основной вектор развития мировой 
цивилизации – вектор научно-технического прогресса. Его успехи и 
«плодоносные опыты» определили за наукой и техникой статус ведущих 
сфер культуры и заблокировали возможность оценки перспектив диалога с 
такой формой постижения мира, как религия. Этому препятствовала и 
история непростых отношений науки и религии, полная взаимных обид и 
претензий. 

Между тем, наука и религия  издавна существовали в тесной 
взаимосвязи. В  древности  представление  о  человеке  было  более  
здоровым  и  более  возвышенным:  принималась  тройная  природа  
человека  –  тело,  ум,  душа. Древний  мир  не  допускал,  чтобы  эти  
понятия  разделялись.  
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Трудно предположить, что древнеегипетские и вавилонские жрецы, 
создавая основы математики, астрономии, медицины, ставили себе целью 
"приспособиться к новым временам". Храмы древневосточных 
цивилизаций были настоящей колыбелью науки, являясь первыми 
школами, лабораториями и обсерваториями. Первые анатомические 
атласы, первые математические формулы, первые карты вышли из рук 
людей, которые служили религии.  

Творцы античной науки были в то же время и религиозными 
мыслителями. Общество пифагорейцев, сделавшее так много для 
прогресса математики, представляло собой религиозный орден. 
Аристотель – отец современного естествознания, был создателем 
религиозно-философских принципов, вошедших впоследствии и в 
христианское мышление. В средние века церковь осталась единственным 
культурным очагом в Европе, который сохранил семена античной науки. 
Монастыри собирали древнюю литературу, сосредоточив в своих стенах 
все сокровища знаний той эпохи. Выдающиеся христианские мыслители 
поздней античности и средневековья были во всеоружии науки своего 
времени. Вопросами естествознания живо интересовались и святой 
Василий Великий, и блаженный Августин. Такие энциклопедические умы, 
как святой Альберт и Фома Аквинский, придавали науке огромное 
значение и изучали различные ее отрасли. А монах Роджер Бэкон, внесший 
огромный вклад в развитие средневековой науки, был богословом и 
мистиком.  

В нехристианском мире мы видим то же самое. Арабские богословы 
изучали Аристотеля, развивали астрономию, алгебру, анатомию, 
буддийские – логику и теорию познания.  

Итак, в древневосточном мире, в античную эпоху и в средние века 
наука и религия сосуществовали во взаимной пользе друг для друга. И 
только в XVII веке произошел первый крупный разрыв между ними. 

Принцип устройства мира, как простой механической системы был 
доминирующим в науке XVII–XVIII вв. Наука утверждала, что мир 
устроен как часы, которые однажды завел Бог, а дальше они идут по 
законам механики. Как простую механическую систему рассматривали не 
только физические, но и биологические, а также социальные объекты. 
Достаточно вспомнить о концепциях человека и общества Ламетри и 
Гольбаха, о стремлении Сен-Симона и Фурье отыскать закон тяготения по 
страстям, аналогичный ньютоновскому закону всемирного тяготения, о 
первых попытках родоначальника социологии Конта построить теорию 
общества как социальную механику.  

С развитием научного знания в конце XX столетия появилась 
возможность говорить о новой научной картине мира, создаваемой 
постнеклассической наукой, основу которой составляет синергетика.  
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В понятие «система», в силу его сложности, можно  вложить  разный  
смысл.  Приведем  определение,  данное  выдающимся  русским  
физиологом  П.К. Анохиным: «Системой можно назвать только такой 
комплекс избирательно-вовлеченных компонентов, у которых 
взаимодействие и взаимоотношение приобретает характер взаимо-
содействия компонентов на получение фокусированного полезного 
результата» [1; 20]. Иными  словами,  в  этом  определении  заложено  
свойство  синергетичности  элементов. 

Термин «синергетика» образован от греческого слова «синергия», 
которое означает содействие, сотрудничество, а одна из главных идей в 
синергетике – междисциплинарный подход. Суть его заключается в  том,  
что  единство  мира  требует  и  единства  науки, объединения  не  только  
различных  ветвей  естествознания,  но  и  гуманитарной  сферы.  В  
современном  естествознании  происходят  интенсивные  процессы  
гуманизации,  многие  специалисты-естественники  все  более  занимаются  
обществоведением,  что,  возможно,  приведет  к  появлению  новой  
парадигмы в будущем; в  гуманитарных  науках  все  более  принимается  
логика  естественных  наук.   

С появлением  синергетики  и  ее  синтезирующего  характера,  
объединяющего многие  отрасли  знаний,  стало возможным говорить о 
новом этапе диалога науки и религии, знания и духовности.  

Такой подход – взаимопроникновение, диалектика науки и религии –
характерен для восточной культурной традиции. Там истина не отделяется 
от нравственности, и нравственное совершенствование полагается 
условием и основанием для постижения истины. Один и тот же иероглиф 
“дао” обозначал в древнекитайской культуре закон, истину и нравственный 
жизненный путь. Когда ученики Конфуция спрашивали у него, как 
понимать “дао”, то он каждому давал разные ответы, поскольку каждый из 
его учеников прошел разный путь нравственного совершенствования.  

Новый тип рациональности, который сегодня утверждается в науке и 
технологической деятельности со сложными саморазвивающимися, 
человекоразмерными системами, перекликается с древневосточными 
представлениями о связи истины и нравственности.  

Диалог науки и религии во многом необходим для выработки новых 
стратегий жизнедеятельности человечества, для выхода из глобальных 
кризисов, порожденных современной техногенной цивилизацией.  

Наука так продвинулась в преобразовательной деятельности по 
отношению к природе (свидетельством такой деятельности могут служить 
участившиеся катаклизмы на Земле), что это не может оставить в стороне 
духовные сообщества. Для решения всех глобальных проблем, требуется 
набор средств не только одной науки, но и религиозных знаний и опыта. 

На современном этапе развития научной мысли ученые перестали 
рассматривать мир как простую механическую систему, стало совершенно 
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очевидным, что мир устроен гораздо сложнее и многообразнее. Появились 
новые концепции, теории, объясняющие и учитывающие динамику 
развития неорганической, органической и социальной систем.  

По мнению современных философов-космистов судьба человеческого 
существования зависит от судьбы Вселенной, а судьба Вселенной зависит 
от преобразовательной деятельности человека. Одной из таких теорий  
является учение о ноосфере В. И. Вернадского. «Человечество, взятое в 
целом – писал В. И. Вернадский – становится мощной геологической 
силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о 
перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая 
этого, приближаемся, и есть ноосфера. Человек может и должен 
перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать 
коренным образом по сравнению с тем, что было раньше»[2].  

Вернадский рассматривал ноосферу как «сферу разума», область 
явлений, которая выходит за пределы изучения естествознания и не может 
быть охвачена ни одной из естественных наук в отдельности от других 
сфер знания. Чтобы ноосфера оправдала свое наименование как «сфера 
разума», в ней должны господствовать гуманистические ценности, которые 
и могут быть внедрены в сознание человека с помощью и науки, и религии. 

 Человек в целях своего сохранения должен взять на себя ответствен-
ность за развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это требует от 
него определенной социальной организации и новой, экологической и 
одновременно гуманистической этики. 

Не боясь упрека в пророчестве, можно сделать прогноз:  в  XXI  веке  
возникнет эта эколого-гуманистическая этика,  или  новая  «одухо-
творенная наука», объединяющая  гуманитарные  и  естественнонаучные  
знания.  Новая «одухотворенная наука» будет включать в себя ценностные 
ориентации  сохранения  цивилизации  людей  на  планете,  развития  
человека  и  сохранении  всего  живого. Эти ценностные ориентации будут 
складываться и под воздействием нравственного опыта религии. 

Следует выделить основные направления диалога науки и религии, 
знания и духовности: во-первых, обращение к острым социальным 
проблемам современного общественного и мирового глобального развития; 
во-вторых, поворот к современным проблемам, стремление ответить на 
актуальные проблемы современности, важные вызовы времени – в первую 
очередь, экологического характера. 

Таким образом, на переднем крае научно-технологического развития, 
в связи с освоением сложных саморазвивающихся систем возникают точки 
роста новых ценностей и мировоззренческих ориентаций, которые 
открывают новые перспективы для диалога науки и религии.  

Учение о ноосфере – есть перестройка научной мысли, которая потре-
бует проявления всех сфер человеческого познания – науки, философии, 
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религии, искусства как единого целого.  Все они должны объединиться для 
достижения будущих целей человечества, для продолжения эволюции на 
земле.  
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Современная ситуация ускоряющегося развития новых знаний и 
технологий наводит на размышления о понятии знания вообще и о научном 
знании, в частности, о его роли и способах функционирования в обществе. 
«Любое знание, будучи упорядоченной картиной мира, картиной порядка, 
содержит в себе и интерпретацию этого мира. Оно не является, как нам 
иногда кажется, отражением вещей самих по себе, как они есть; скорее 
вещи становятся для нас существующими благодаря имеющемуся у нас 
знанию… Чем большим знанием мы обладаем, тем больше вещей мы 
видим, тем большее количество разных вещей мы различаем в этом мире» 
[1; 237]. Другими словами, мы строим предмет, мы предмет «полагаем», 
исходя из собственных убеждений. Именно человек вносит порядок в мир, 
он обобщает и систематизирует. 

Этот «антропологический поворот» берет свое начало с Иммануила 
Канта. В истории философии он открывает новый этап: на первый план 
выходит идея критики разума.  Мыслитель в своих работах синтезировал 
сциентизм и антропологизм, соединил основные теоретические выкладки 
Джона Локка и Рене Декарта.  

По Локку, человек обладает врожденными идеями, делающими его 
способным к познанию предметов. Он, однако, лишь наблюдает 
действительность и  регистрирует ее. Он есть зеркало внешнего. Обобщая, 
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можно сказать, человек у Локка – раб окружающей действительности и, 
прежде всего, раб опыта [2].  

Декарт же утверждал, что человек – раб внутренней действитель-
ности, зеркало внутреннего. Картезий исходил из того, что органы чувств 
нас обманывают, нужно все подвергать сомнению, кроме, собственно, 
сомнения. То есть Декарт призывал мыслить, а не верить. Его «мыслю» – 
непосредственно данная интеллектуальная интуиция, непосредственное 
усмотрение истины [3]. 

Вернемся к Канту, который примирил две противоположные позиции. 
По Канту нет врожденных идей и ничего не предопределено, но есть у 
человека познавательная возможность – априорные формы чувственности 
(пространство и время) и данные, полученные от пяти органов чувств, 
которые в сумме составляют предмет. Разум же постигает, что такое 
свобода, мир в целом, Бог и душа. И Кант ограничивает разум, говорит, что 
эти четыре понятия из разума не выводимы. Человек впадает в антиномии, 
он одновременно может доказать и опровергнуть, например, бытие Бога 
[4]. 

Кант пишет о формирующей способности мышления. Науки 
складываются в зависимости от того, как это делает человек. В природе нет 
науки. Науки – конструкции человека. Более того, не существует одного и 
того же объекта. Так, нет самого по себе физического, химического, 
биологического, но есть различные методы и методологии, позволяющие 
рассматривать объект как физический, химический, биологический и т. д.  

Возникает вопрос: как возможны науки? Где критерий разделения на 
науки и лженауки? И Кант говорит, что создание естественных наук есть 
проявление человеческого рассудка все обобщать. 

Далее неокантианцы Марбургской школы (Г. Коген, П. Наторп, ранний 
Э. Кассирер) утверждали самодостаточность науки. Эти теоретики 
естествознания писали о невозможности основываться на эмпирическом 
материале. Первоначалом, «первопрыжком» (Ursprung) в науке является 
трансцендентальный (обеспечивающий возможность познания) научный 
рассудок [5].  

Неокантианцы из Баденской школы, В. Виндельбанд и Г. Риккерт, 
также задавались вопросом, как возможно естествознание, и предложили 
различать науки не по предмету, а по методу. По схеме Виндельбанда, есть 
науки номотетические (или законополагающие) и науки идеографические 
[6]. Более простую систему выдвинул Риккерт: науки, использующие 
генерализирующий метод, и науки, основанные на индивидуализирующем 
методе [7].  

 Все вышеизложенные рассуждения были направлены на критику 
сложившихся представлений о том, что все знание должно соответствовать 
модели науки: «Любой вид знания, желающий снискать общественное 
признание, найти себе место в академическом мире и получить свою долю 
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общественных ресурсов, должен был доказать свое сходство с 
естественными науками, свою способность выдавать столь же полезные 
практические указания, которые позволят нам лучше приспособить этот 
мир для человеческих целей. Требование приспособиться к стандарту, 
установленному естественными науками, было настойчивым и не 
терпящим возражений» [1; 228] Даже сейчас научным сообществом 
принято в диссертациях строго прописывать объект исследования и 
предмет (конкретная часть, сторона объекта). Другими словами, мир 
делится на участки, различные области реальности, каждый из которых 
изучается отдельной научной дисциплиной. Различные отрасли науки 
исследуют какой-либо фрагмент мира, а технические навыки и правила 
поведения у всех ученых сходны. 

Причины, повлекшие за собой столь подробно остановиться на фигуре 
Иммануила Канта и прояснить его вклад в философию науки, таким 
образом, ясны. Кантовская идея сегодня становится особенно актуальной, 
когда на смену парадигмы истинных суждений выходит парадигма 
плюрализма дискурсов, проблемы толерантности как свойства дискурсион-
ного пространства. 

Чем обусловлено появление все более глубоких и специализирован-
ных экспертных знаний?  

Новые знания и технологии обещают сделать нас более свободными, 
расширяют наши возможности и открывают новые. Есть много вещей в 
нашей повседневной жизни, которыми мы не могли бы пользоваться, не 
будь ускоренного развития технологий. Именно технологии делают 
существование этих предметов возможными (радио, телевидение, компью-
теры). Их появление открыло для нас возможности, ранее в принципе не 
существовавшие.  

В то же время, у нас быстро развивается потребность в вещах, 
порожденных новыми технологиями. Представляется, что сама технология 
создала потребность в себе, новый тип потребности. Новые технологичес-
кие объекты не заменили старые способы действия, а побудили нас делать 
то, чего не делали раньше. В ситуации недоступности уже привычных 
технических изобретений человек чувствует себя несчастно, неуверенно, 
одиноко. 

Зачастую люди являются потребителями специальных знаний, появ-
ляющихся в нашей жизни непрошено. Сегодня о каждом из нас с помощью 
информационных технологий можно собрать колоссальные объемы дан-
ных. Мы видим, что специализированные знания и технологии усиливают 
власть тех, кто имеет к ним доступ, и ограничивает свободу других.  

Можно отметить, как и в науке в целом, развитие специальных знаний 
и технологий является самодвижущимся и самоподдерживающимся 
процессом, во внешних причинах (отклик на проблему, потребность) не 
зарождающимся. 
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Таким образом, возникает вопрос: «Знание – сила?». Обобщая 
предыдущие положения, следует отметить две стороны так называемого 
научного знания. Его использование, с одной стороны, с позиции 
«практической эффективности», помня, с другой стороны, разрушительные 
для человека, общества, мира в целом последствия. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бауман З. Мыслить социологически / З. Бауман – М.: Аспект 
Пресс, 1996. – 255 с. 

2. Локк Д. Опыт о человеческом разуме /Д. Локк. – М., 1988.  
3. Декарт Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт. – М., 1984. 
4. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М.: Эксмо; СПб.: 

Мидгард, 2007. – 1120 с. – (Гиганты мысли). 
5. Грищенко А. М. Философия культуры Марбургской школы / А. 

М. Грищенко. – Минск, 1984. 
6. Виндельбанд В. Избранное / В. Виндельбанд. – М., 1995. 
7. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт. – М., 

1998. 
 
Шарипова Айгуль Артуровна – студентка УрГУ имени А.М. Горького;    
e-mail: sharipova_aigul@mail.ru 
 
 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ В РОССИИ В XX ВЕКЕ 
А. А. Аверькова  
Ульяновск, Ульяновский государственный университет 

 
Влияние философской критики на философскую деятельность велико. 

Однако, как оно обнаруживается в современном философском 
пространстве?  

Критика как процесс оценки и осмысления всегда вторична по 
отношению к произведению. По характеру критики и публицистики можно 
судить о состоянии философского сообщества и качестве работ в тот или 
иной период. Наличие критических и дискуссионных рецензий указывает 
на активность философского сообщества. Характер критики в наибольшей 
степени обусловливается следующими факторами: наличие определенных 
традиций в философском сообществе, наличие проблемного поля в тот или 
иной период, а также зависит от темперамента ученого. Анализируя 
состояние научного сообщества, мы в первую очередь обращаем внимание 
на качество коммуникации. Необходимо помнить и о том, что написание 
философского текста предполагает прочтение его кем-то другим, т.е. автор 
пишет всегда для кого-то и с определенной целью.  
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Итак, философская критика, ее образцы исторически изменяются. В 
период рубежа XIX – XX веков российское философское сообщество 
достигло определенной зрелости и сформированности, а критика была 
инструментом регулирования. 

Философская критика находила свое выражение в основном в 
публицистической форме и была ориентирована на широкий круг читателя. 
Зачастую критики, обращаясь к читателю, давали рекомендации 
относительно того или иного произведения или статьи. Рекомендации 
можно условно разделить на три вида: «читать», «не читать», и «читать, но 
с учетом того, что концепция не верна», что вызывало негативную оценку 
со стороны тех, кого критиковал автор рецензии. 

Очень редко критики обращались к писателю с замечаниями и 
рекомендациями: рецензенты предпочитали беспощадно критиковать и 
разоблачать позицию автора и его идеи.  

Обилие публицистических, критических статей и рецензий в тот 
период обусловливается, по-видимому, несколькими факторами. Во-
первых, творческой «плодовитостью» философов того периода, обилием 
новых философских произведений, авторы которых пытались дать ответы 
на самые острые и злободневные вопросы эпохи. Во-вторых, зародились 
новые  конфликтовавшие направления философской мысли, что и приводит 
к многочисленным спорам между их представителями. Но здесь важно 
отметить, что не было единства взглядов и внутри отдельных направлений, 
что тоже повлияло на активную критическую деятельность. 

Характерной чертой философской критики рубежа XIX – XX веков 
являлась предельная откровенность суждений. Рецензии отличались 
прямотой восторженных похвал, либо резким неприятием мировоззрения 
оппонента. В связи с динамизмом, устремленностью в будущее и 
открытостью русской культуры, критика впадает в крайности и в 
«страстный экстремизм». Статьи отличаются экспромтностью, содержа-
тельной неопределенностью понятий, которые проникают, прежде всего, в 
композицию и стиль критических произведений.  

Подобная критическая и публицистическая активность указывает на 
динамичность философского сообщества в России на рубеже веков. При 
всем многообразии философских школ и направлений, нельзя говорить о 
разрозненности критериев оценки философской деятельности. Работы 
писались и критиковались в одном философском континууме. Существо-
вала «общая шкала» критериев оценки философского произведения: 
оценивалась и оригинальность, и репрезентативность концепции, не говоря 
уже о качестве аргументации.  

Однако после революции, в 20-е годы ситуация в философском 
сообществе резко изменилась. В философию пришли представители 
революционной интеллигенции, распространявшие не характерные для 
философского сообщества стилистику произведений и способы ведения 
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дискуссий. «Обычными явлениями для споров того периода стали: 
неуважение к убеждениям противника (презрительный тон и глумление 
над мнением противника); использование палочных аргументов (ссылка на 
контрреволюционность противника, на враждебность его позиции линии 
партии, на неправильною социальную платформу и т. д.); апелляция к 
авторитету (чаще всего авторитету Ленина или Маркса, цитата из которых 
являлась «последним доводом», который не кто не смеет опровергать); 
инсинуации (выражающиеся в намеках, подрывающих доверие у 
слушателей и читателей)» [1; 13]. Однако в 20-е годы философская критика 
и философские дискуссии еще сохраняли научный потенциал. В 
дискуссионных статьях и критических рецензиях присутствовал дух 
подлинной критики.  

К началу 30-х годов в философском сообществе закрепилась 
специфическая, отражающая дух времени, манера вести дискуссии и 
полемизировать. Вплоть до 50-х годов в критике и публицистике 
отсутствует научный, философский спор, отсутствует поиск истины.  В 
сталинские годы резко упало и качество философских произведений, а 
точнее обнаруживался их недостаток, в связи с отсутствием развития 
философской мысли.  

В середине 50-х годов начинается активизация деятельности 
представителей философского сообщества. Советские ученые получили 
возможность принимать участие в научных конференциях и конгрессах за 
рубежом. В связи с этим стал шире и круг исследуемых проблем. К 60-м 
годам особое развитие получили такие направления, как логика, история и  
философия науки. Однако тенденции на восстановление норма научной 
дискуссии нашли свое проявление лишь в сфере философии естество-
знания. 

Активизация философской критики, расширение коммуникативного 
поля и появление новых направлений философской мысли оказывали 
положительное влияние на восстановление норм научной дискуссии. Уже в 
середине 60-х годов во многих отраслях философского знания произошел 
переход к научной дискуссии. Атмосфера на конференциях, проходивших в 
60-е годы, радикально изменилась по сравнению с предыдущим периодом.  

Но постепенно дискуссии и споры стали сходить «на нет». В ходе 
конференций прочитывались доклады и изредка подвергались формаль-
ному обсуждению. Философская критика стала «чахнуть» и превращаться 
в формализм. Причинами такого положения дел являлись несколько 
моментов: во-первых, большинство проблем к 70-м годам уже было 
переработано, осталось только уяснение второстепенных, частных 
вопросов, что, безусловно, снижало активность философов и критиков; во-
вторых, немалую роль играет и «фактор личности», отсутствие в тот 
период ярких мыслителей и активных спорщиков и приводило к застою в 
философских кругах. 
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Для норм философской критики сложившихся к середине 80-х годов, 
характерно то, что статьи и рецензии должны были иметь уважительное 
отношение к научному оппоненту и его мнению. Во-вторых, научный спор 
и критика должны быть толерантными.  

Во второй половине 80-х годов в стране начинается перестройка. В 
философском сообществе, как и в других областях советского общества, 
назревали перемены, которые были встречены преимущественно с 
энтузиазмом.  

В философском обществе происходила борьба старых и новых 
тенденций. Однако советская идеология с каждым годом все более сдавала 
свои позиции как в политике, так и в философии. «В начале 90-х годов с 
уходом идеологической цензуры жизнь философского сообщества принци-
пиально изменяется. Кафедры исторического и диалектического материа-
лизма заменялись кафедрами философии, а кафедры научного коммунизма 
переименовывались в кафедры социологии, политологии, культурологи. В 
начале 90-х годов на волне отмены марксистской парадигмы и появления 
работ по религиозно-идеалистической и экзистенциальной философии 
отмечался значительный интерес со стороны интеллигенции к философ-
скому знанию» [2; 250]. В свете происходящих событий философская 
критика в основном была направлена на советскую идеологию и 
философию. Но к середине 90-х годов критика начинает «затухать».  

В начале XXI века дискуссии в философском сообществе сохраняются 
лишь по отдельным аспектам философского знания (в области 
эпистемологии, философии конкретных дисциплин, эстетике).  Огромной 
проблемой на сегодняшний день является разобщенность философов и 
нехватка публичной философской жизни (мало реально функционирующих 
философских семинаров, очных всероссийских конференций).  
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НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В. А. Рябинин  
Кострома 

 
Идеология – это некий философско-политический механизм, который 

лежит в основе жизнеустройства объединенных им народов. Духовным 
ядром, или основанием этого механизма является философская или 
религиозная вера. Идеологический механизм эту веру обеспечивает, 
охраняет или, в некоторых случаях, развивает. 

Идеология тесно связана с наукой. Эти связи имеют существенное 
значение в характеристике идеологии. В научно-философских теориях 
идеология черпает обоснование своих постулатов, которые, в свою 
очередь, являются продуктом все тех же теорий. То, что наука (тем более – 
философская) независима от веры, а, стало быть, и от идеологии – ложное 
мнение, когда-то способствовавшее утрате христианской веры в Бога в 
западном обществе, а затем и во всем мире. О взаимосвязи науки с верой 
пишет, например, известный современный российский ученый, исследова-
тель взаимоотношений идеологии и науки, С. Г. Кара-Мурза: «Хотя наука с 
самого начала декларировала свой абсолютно рациональный характер и 
полную формализуемость всех своих утверждений (то есть возможность 
однозначно и ясно их выразить), любой мало-мальски знакомый с научной 
практикой человек знает, что это миф.  Рациональное и формализуемое 
знание составляет лишь видимую часть айсберга тех “культурных 
ресурсов”, которыми пользуется ученый. Интуиция, верования, метафоры 
и искусство играют в его работе огромную роль, одинаково важную как в 
мыслительном процессе, так и в экспериментальных процедурах» [1; 57]. 
Философское учение, а за ним и подчиненная ему наука (в первую очередь 
гуманитарная), если не базируются на каком-то религиозном или почти 
религиозном мировоззрении, то всегда тесно с ним связаны.  

Надо сказать, что основополагающие философские (научные) учения, 
которые лежат в основе идеологии, на момент своего возникновения не 
обязательно рождают вместе с собой идеологию с развитым реально-
действующим механизмом. Так, учение К. Маркса (которое считается 
научно-философским) в полной мере стало востребованным в России в 
качестве базиса идеологии лишь после революции 1917 г., т.е. значительно 
позже появления теории марксизма. Так же и первые комментарии и 
разработки тех, кто развивал положения К. Маркса, до реального их 
применения на практике не являлись поначалу частью идеологии, как и, 
например, дореволюционные работы В. И. Ленина, но они послужили 
теоретическим фундаментом ее возникновения. Подобно этому труды 
просветителей предваряли Французскую революцию, а работы Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Дж. Милля, которые выходили по содержанию за рамки еще 
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господствующей тогда монархической идеологии, легли в основу 
зарождающегося западного либерализма. 

Когда идеологический механизм оформляется на практике, философия 
(научная) и наука в целом попадает в его орбиту. Наука не только (в виде 
научно-философских теорий) способствует рождению идеологии, но при 
появлении идеологии наука (не только научная философия) становится ей 
на службу. То есть, таким образом, те заблуждения, которые несет в себе 
философский и религиозный потенциал идеологии, становятся достоянием 
и науки, которая их развивает или просто под них подстраивается.  

Под влиянием определенной веры, в условиях той или иной 
идеологии, появляется научно-идеологическая апологетика существую-
щего строя и происходит создание научно-мировоззренческой картины 
мира в соответствии с требованиями идеологии. В этих условиях могут 
создаваться даже специализированные идеологические научные инсти-
туты. Так, современная западная идеология особо старается привлечь себе 
на службу науку, причем идеологии нужны не только и не столько знания, 
но нередко лишь научный авторитет. С. Г. Кара-Мурза установил, что 
функция «авторитета знания» на Западе – «функция идеологическая, 
возникшая в индустриальном обществе и заменившая функцию религии» и 
он в этой связи цитирует известного социолога, который приводит такой 
пример: «Обоснование решений ссылками на результаты исследований 
комиссии ученых приобрело в США символическую ритуальную 
функцию, сходную со средневековой практикой связывать важные 
решения с прецедентами и пророчествами Священного писания» [1. C. 57]. 
Это означает, что в некоторых случаях «наука» напрямую выполняет 
идеологические заказы. Надо сказать, что на службе у идеологии наука 
может основательно пропитываться наукообразной «мифологией» – 
«научными» или наукообразными постулатами, которые служат 
исключительно идеологическим целям и в некоторых случаях не 
выдерживают элементарной проверки на достоверность. 

Приобретая стройность, идеологическая теория в качестве оснований 
привлекает не только системные философские (научные) исследования, но 
наиболее приемлемые для себя элементы и выводы этих исследований. 
Так, например, современный либерализм, хотя и отвергает философию 
марксизма в целом, но принимает точку зрения Маркса об экономической 
доминанте в обществе; в либерализме экономика, в сущности, тоже 
понимается как основа человеческих отношений. Для обоснования идео-
логии подходят любые идеи, которые в корне ей не противоречат, не 
противоречат той вере, которую она постулирует. Более того, 
идеологическая теория, как правило, содержит свой взгляд на историю 
науки и философии в целом. С их помощью она формирует целую систему 
мировоззрения. Возьмите для примера работы В. Ленина или, например, 
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А. Розенберга (идеолога Третьего Рейха). И здесь и там осуществляется 
переосмысление мировой мысли с древности. 

Идеология является реальным воплощением на практике определен-
ных идей, и может с ними не совпадать «один в один», потому что 
реальная действительность (практика) неизбежно будет вносить свои 
коррективы в научно-философскую теорию, положенную в основу 
идеологии, в зависимости от конкретных условий. Другое дело, что сила 
рациональных доказательств и научного фундамента, обеспечивающего 
обоснование той или иной идеологии, может варьироваться от пустой 
демагогии до достаточно серьезных научных аргументов. В этом смысле 
идеология может быть более или менее утопична. Потому небезоснова-
тельно некоторые ученые указывали на связь идеологии с утопией [2]. 

Таким образом, идеология с наукой тесно связана, как с философской, 
которая является в основном ее источником, так и с другими научными 
отраслями, которые входят в орбиту идеологии при ее реальном 
воплощении на практике. 
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О ВЛИЯНИИ ИДЕОЛОГИИ НА НАУКУ  
(НА ПРИМЕРЕ ПСИХОЛОГИИ СССР В 20-30-Е ГГ.) 
А. В. Никишкин  
Ульяновск, Ульяновский государственный университет  

 
В отечественном науковедении сложилось мнение, что в СССР наука 

находилась под контролем идеологии и государства. Действительно, 
события в математике, физике, генетике заставляют принять такое 
утверждение. Подтверждением служит и письмо В. И. Ленина Ф. Э. 
Дзержинскому от 10 мая 1922 г., в котором В. И. Ленин требовал 
тщательнее подготовить и провести высылку за границу профессоров и 
писателей. 

Однако в психологии до 1930-1931 гг. можно наблюдать несколько 
иную картину. Здесь до конца двадцатых годов практически какая-либо 
форма идеологического вмешательства со стороны государственного 
аппарата, кроме внутренних дискуссий учёных по взглядам на психику и 
сознание, противоречащих марксизму. 
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Примером может послужить развитие и попытки применения 
фрейдистской концепции к построению новой марксистской психологии на 
месте предшествовавшей ей субъективистской и интроспективной, 
возглавлявшейся психологом-метафизиком Г. И. Челпановым, бывшим в то 
время директором Московского психологического института. 

В начале 20-х гг. была задача построения новой именно марксистской 
психологии, озвученная К. Н. Корниловым. Тем не менее, воплощению 
этой задачи, помимо кризиса в психологии, препятствовало в первую 
очередь отсутствие в силу своей новизны, должного понимания 
диалектического материализма среди исследователей, в результате чего на 
основе различных западных течений, таких как бихевиоризм и фрейдизм, 
сложились несколько вариантов подходов к «подлинно» советскому 
исследованию психики человека. Примером этому являются концепции В. 
М Бехтерева,  К. Н. Корнилова, П. П. Блонского, В. М. Боровского и др. 
Отличительной чертой всех этих подходов было исключение феномена 
сознания из сферы изучения психики, что существенно суживало область, 
как исследований, так и применения, и как следствие, получаемые 
результаты были неполны. 

В 30-е гг. ситуация изменяется: идеологизация проникает всё сильнее 
в область психологии. Итогом развития разрозненных в своих теоретичес-
ких установках течений 20-х гг. стал ряд так называемых «дискуссий», 
носивших характер скорее разоблачающий, нежели методологический. 
Начало этому процессу было положено после смерти В. М. Бехтерева в 
1927 г., когда среди его последователей в рамках «рефлексологической»30 
школы начались серьёзные разногласия, которые до этого сдерживались 
его авторитетом. Результатом этих противоречий в 1929 году стала 
рефлексологическая дискуссия, в задачу которой входила разработка 
программы дальнейшего развития исследований.  

В июне 1931 г., вслед за рефлексологической дискуссией проходит 
реактологическая31, на которой К. Н. Корнилов становится главным 

                                                      
30 Рефлексология В. М. Бехтерева сложилась на основании рефлекторных концепций И. 
М. Сеченова и И. П. Павлова и привнесенного из западной философии американского 
бихевиоризма. Рефлексология выступала против идеалистического рассмотрения 
психики и сознания человека и интроспективных методов наблюдения и исследования. 
По своему происхождению рефлексология  человека  восходила к разрабатываемой  
Бехтеревым еще до революции так называемой «объективной психологии», или «психо-
рефлексолгии», и изучала внешние особенности действий человека, его мимики и 
жестов, голоса и речи в соотношении с теми физическими, биологическими и в 
особенности социальными воздействиями в настоящем и прошлом, которые их 
обусловили. Утверждалось, что задачей научного исследования должно быть не только 
регистрирование внешних реакций, но и соотношение их с теми внешними раздра-
жениями, которые послужили первоначальными источниками этих реакций. 
31 К. Н. Корнилов неоднократно указывал, что новая марксистская психология как наука 
о поведении – реактология – будет «диалектическим синтезом» интроспективной 
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обвиняемым. «В реактологической дискуссии выступают два иерархически 
несопоставимых оппонента: ученые, представляющие свою концепцию, с 
одной стороны, и государственно-идеологическая система, обладающая 
всей полнотой нормативно-директивного воздействия и санкций, с другой» 
[1; 78].  

О том, что далеко не теоретическая ограниченность реактологии 
служит поводом ее организации, свидетельствует состав «прорабатывае-
мых» наряду с К. Н. Корниловым психологов: В. М. Боровский, И. Н. 
Шпильрейн, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, В. М. Бехтерев и даже косвенно 
И. П. Павлов32.  

Процесс осуждения осуществляла группа молодых сотрудников и 
аспирантов, членов партячейки ГИППП (Государственный институт 
психологии, педологии и психотехники). Наиболее агрессивный и 
наименее научный характер носили выступления А. А. Таланкина, Ф. Н. 
Шемякина, А. В. Веденова, К. К. Ансона и др. [2; 141]. 

Объяснение всему этому простое: наука в этот период стала 
рассматриваться как одно из орудий классовой борьбы, а потому 
«реактология» К. Н. Корнилова представлялась как идеологически и 
партийно невыдержанная, поскольку опиралась на буржуазное учение  
бихевиористов. Анализ материалов дискуссии позволяет высказать 
предположение и о том, что ещё одним важным основанием разгрома 
реактологии послужила её ориентация на философские идеи А. А. 
Богданова и Н. И. Бухарина.  

В 1931 г. прошел ряд собраний на кафедре Академии 
коммунистического воспитания, где осуждались «идеологические ошибки» 
А. Р. Лурии, Л. С. Выготского, А. Б. Залкинда, и других ученых, в той или 
иной степени опиравшихся на учение З. Фрейда, проявивших «недоста-
точно бдительности» по отношению к психоанализу и фрейдизму. Следует 
                                                                                                                                                                      
субъективной и поведенческой объективной психологии, к которой он относил 
рефлексологию и американский бихевиоризм. Понятие реакции выдвигалось как 
основное понятие новой психологии в противовес понятию рефлекса, которое 
объявлялось только физиологическим понятием. С. Л. Рубинштейн указывал, что такое 
дополнение старого интроспективного подхода бихевиористскими методами приводило 
к сохранению интроспективной концепции сознания и механистической концепции 
поведения [3; 250]. 
32 В. М. Боровский, изучал поведение животных с позиций, близких бихевиоризму. И. 
Н. Шпильрейн  - один из создателей советской психотехники, испытавший влияние 
идей крупного немецкого психолога В. Штерна. Л. С. Выготский - выдающийся 
советский психолог, наиболее адекватно осмысливший проблему построения 
психологии на основе марксизма. А. Р. Лурия  в тесном контакте с Л. С. Выготским 
разрабатывал проблему культурно-исторической обусловленности сознания. Деятель-
ность В. М. Бехтерева и А. Г. Иванова-Смоленского рассматривалась как вульгаризация 
учения И. М. Сеченова и И. П. Павлова, результатом чего стала мысль о 
несостоятельности их достижений в области физиологии. 
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отметить, что А. Б. Залкинд, отстаивавший в 20-е гг. фрейдизм как 
перспективное учение, в 30-е гг. стал ярым ниспровергателем 
психоанализа. 

В результате дискуссий было директивно отменено многообразие 
подходов к изучению психики человека и утверждена единая, но пока ещё 
не сложившаяся точка зрения на сознание, психику, поведение воспитание 
и деятельность человека. 

Как итог многообразных попыток преодоления кризиса в психологии 
и философии сознания после запрета этого самого многообразия стал 
новый кризис в отечественной науке о психике человека, связанный с 
запретом развития складывавшихся психологических школ. 

Кризис существенно отразился в прикладных областях психологии, 
таких как психотехника и педология. Стоит отметить, что примерно с 
середины 30-х гг. существование этих направлений также начинает 
вызывать нарекания со стороны государства, а во второй половине 30-х они 
были и вовсе разгромлены. 

Нападки на психотехнику, начавшись ещё в конце 20-х гг., в 30-е 
только усилились. 26 января 1935 г. был арестован и впоследствии 
расстрелян глава психотехнического сообщества И. Н. Шпильрейн, 
обвинённый в антиреволюционной пропаганде и троцкизме. После этих 
событий психотехническое движение прекратило своё существование. Его 
представителям инкриминировалось некритическое отношение к 
идеализму Штерна [1; 90-91]. 

Одновременно с устранением психотехники проводилась кампания по 
ликвидации педологии как «лженауки», представители которой, как ни 
странно, обнаруживались в различных областях знания, таких как 
физиология, педиатрия, медицина, психология, социология, философия и 
др. Это было связано, во-первых, с тем, что педология на первых порах 
своего существования претендовала на всеохватность знания различных 
наук. В связи с этим многие, кто занимался вопросами детства 
автоматически причислялись к педологам, несмотря на то, что вопросам 
междисциплинарного характера самой педологии в трудах этих учёных 
место отводилось зачастую лишь в конце всей работы. Во-вторых, после 
открытия финансируемых педологических лабораторий, туда ринулось 
огромное количество некомпетентных и непрофессиональных людей, 
среди которых встречались учителя, несложившиеся чиновники, врачи, 
которым казалось, что данные вопросы не требуют специальной 
подготовки.  

Как отмечает А. В. Петровский, на поверку педологи теоретики 
оказывались психологами (Л. С. Выготский, М. Я. Басов, П. П. Блонский), 
дефектологами (А. С. Грибоедов), врачами-педиатрами (Е. А. Аркин), 
физиологами (Н. М. Щелованов), гигиенистами, социологами и т. п. [3; 
127]. 
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Не секрет, что Н. К. Крупская была одним из вдохновителей и 
покровителей педологических исследований. Это, очевидно, сыграло 
немаловажную роль в судьбе этого направления. Моральное и физическое 
уничтожение большевиков «ленинской гвардии» (Н. И. Бухарина, Н. К. 
Крупской, А. С. Бубнова, А. В. Луначарского), разгром троцкизма 
отразились и на отношении к тому научному направлению, которое 
ассоциировалось с их именами [1; 94]. 

Кроме того, результаты, продемонстрированные педологами, 
оказались прямо противоречащими основным социально-философским и 
социально-психологическим установкам марксизма. В частности, А. В. 
Запорожец получил результаты, согласно которым наблюдается умственное 
и физическое отставание рабоче-крестьянских детей от детей интел-
лигенции, а Н. А. Рыбников выдал заключение о национальных различиях 
в показателях психического развития. 

Кроме того, педология обвинялась в антипсихологизме, поскольку, во-
первых, одним из её истоков был антропологизм и биологизм Стенли 
Холла, и, как результат, она претендовала на научную (биологическую) 
объективность, с недоверием относилась к психологии, в которой она 
продолжала видеть науку о «субъективном», а во-вторых, в вульгарном 
социологизме, одной из установок которого была замена социологией 
психологии, педагогики — «социогогикой» (А. Залкинд), что вело к под-
мене изучение личности ребенка изучением окружающей его среды [3; 
127]. 

Вершиной натиска на педологию стало Постановление ЦК ВКП(б) «О 
педологических извращениях в системе Наркомпросов» 1936 г., определяв-
шее эти исследования как лженаучное издевательство над детьми. 

Следует отметить, что концептуальная критика в адрес 
педологического учения носила специфически предвзятый характер. 
Несмотря на то, что основные нападки начались в 30-е гг., критика 
относилась к положениям, имевшим место ещё в 20-е гг. и к тому моменту 
уже осознанным самими исследователями. 

Результатом теоретического осмысления психики и сознания человека 
в 20-30-е гг. явилось подавление сначала направлений исследований 20-х 
гг., ставивших своей целью построение новой марксистской психологии и 
тем самым вывод её из кризиса. В итоге это обратилось новым кризисом в 
отечественной психологии, связанным с тем, что к началу 30-х гг. так и не 
были сформулированы её основные принципы, в то время когда школы, 
занимавшиеся этой проблемой, были уже запрещены.  
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Неумолимый научно-технический прогресс не сбавляет своего хода, и 

на смену сравнительно простым машинам начала ХХ в. пришли 
информационные технологии, делающие машины «аскетичнее, мистичнее, 
эзотеричнее». Они опоясывают Землю, распространяются в Космосе 
бесконечной тканью тонких сил, потоков и напряжений. При этом власть 
науки и техники возрастает обратно пропорционально ценности 
отдельного человека. Одновременно с этими процессами в масс-медиа 
происходит популяризация всевозможных паранормальных явлений 
(ясновиденИе, телепатия и т.п.), что  способствует стиранию в обыденном 
сознании грани между «научным» и «не-научным», расцвету «псевдо-
науки». В связи с этим неубедительной выглядит позиция ряда физиков, 
химиков, представителей естествознания, закрывающих глаза на необходи-
мость поддержания этического кодекса в определенном научном 
сообществе и вместе с тем негативно настроенных к философии, её 
эпистемологической, методологической роли. На наш взгляд, некоторые 
аспекты «теневых» феноменов современной научной жизни имеют свои 
истоки в науке тоталитарного общества, поэтому задача данного 
исследования – рассмотреть феномен идеологизированной науки в тотали- 
тарных обществах, определить причины его возникновения, внутренние 
движущие силы и внешние социально-политические факторы. 

В 1922 г. пришедшие к власти большевики старательно очищали 
страну от инакомыслящих. Под ленинский лозунг «Очистим страну 
надолго» сто шестьдесят человек – знаменитые профессора, философы, 
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писатели, духовный потенциал России, - были высланы из страны [8; 194]. 
В свою очередь в 1925 г. почти каждый ученый Германии и Австрии 
получил письмо в ультимативной форме: «Пришла пора выбирать, с нами 
вы или против нас. Гитлер расчистит политику, Ганс Гербигер выметет 
ложные науки. Доктрина вечного льда будет знаком возрождения немец-
кого народа! Берегитесь! Становитесь в наши ряды, пока не поздно!» [7]. 

Итак, почти одновременно в Советской России и Германии 
государство начало оказывать прямое воздействие на науку, диктовать ей 
свои требования, что впоследствии привело к смене «научных» парадигм. 
В Советской России новую парадигму окрестили «марксистской», однако, 
как верно отметил О. Шпенглер, «от настоящего марксизма, кроме 
названия и программ, здесь осталось очень мало» [11; 66]. Марксизм в 
СССР понемногу стал замыкаться во все более узких рамках. Отрицалось и 
замалчивалось все то, что во всемирной истории было несовместимо с его 
учением – «марксизм (в СССР) не только отвергал достижения 
современной науки, ему предстояло перелицевать историю, даже самую 
недавнюю, и, прежде всего историю партии и революции» [2; 237]. 

Какие события в мире науки предшествовали становлению ее 
идеологизации? Во-первых, Ленин спровоцировал поединок двух 
различных концепций: материализма и идеализма, тем самым предельно 
обострил эристическую ситуацию в философии и науки начала 20 в. 
Наиболее ярко это выразилось в работе Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм», где принципы истинности суждения, нормы 
дискуссионной этики уступили место критериям убедительности доводов 
спорщика, его полемического мастерства. Автор представил в своем труде 
антологию недобросовестных аргументов, включая оскорбления 
(например, в адрес Маха и Авенариуса Ленин использует выражение 
«казенные профессора казенной философии» [4; 97]), употребление 
бессмысленного набора слов и пр. Культуролог И. В. Кондаков отмечает, 
что критерии убедительности становятся приоритетными, как правило, в 
обстановке девальвации традиционных ценностей [3; 169] «Искусство 
оставаться правым» любой ценой своими корнями восходит к 
«Эристической диалектике» А. Шопенгауэра, а та в свою очередь – к 
софистике древних греков. По теории Шопенгауэра, главное во всяком 
споре, в научном споре в частности, не поиск объективной истины; цель 
спора – одержать верх и остаться в глазах противника и посторонних 
слушателей правым. Для этой цели немецкий философ предлагает 
множество уловок, одна из которых такова: «стараться раздражать 
противника, ибо под влиянием гнева он не в состоянии следить за собою и 
высказывать правильное мнение, ни даже заметить свою правоту; гнев же 
можно вызвать постоянными придирками и явным недобросовестным 
отношением» [10]. Принципы Шопенгауэра были взяты на вооружение уже 
его современниками. Так, композитор Рихард Вагнер  в борьбе против 
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Мейербера за утверждение своих критериев элитарности в оперном 
искусстве «вполне в духе рекомендаций Шопенгауэра осуществлял 
деформацию сообщения конкурента, утаивая либо трансформируя те 
перспективные характеристики, которые были им заимствованы для 
собственного замысла» [1; 86]. 

Вопрос о науке сопряжен с вопросом о личностях ученых, 
представляющих и создающих науку. За девальвацией традиционных 
ценностей происходит и деформация морального облика самого ученого. 
Чтобы властвовать в своей сфере деятельности и оградить эту сферу от 
вторжения дилетантов и невежественных политиканов, ученому необхо-
димо обладать определенными психологическими качествами, определен-
ными чертами характера. Научные сообщества России и Германии начала 
ХХ века оказались организационно и морально слишком слабыми и не 
выстояли перед враждебными политическими силами. Отношение 
немецкого философа Ф.Ницше символизирует отторжение отдельных 
мыслителей от общества ученых и отражает состояние последнего: «Нет 
более жалкого общества, как общество ученых, за исключением тех 
немногих, которые имеют военные замашки…Слащавы вы, ученые, и 
вялы, как запах старых дев» [5;  937]. И высказывания Ницше в адрес 
ученых, и сам феномен «Ницше», свидетельствует о расколе научного 
сообщества в преддверии Всемирных исторических потрясений. 

Итак, одной из причин появления идеологизированной науки, науки 
находящейся под жестким контролем партийных руководителей, является 
разложение научного сообщества, отсутствие внутреннего этического 
кодекса, сплоченности и единой цели. Ученые, «зорко смотрящие за 
пальцами друг друга и не слишком доверяющие один другому» [5; 393], 
оказались неспособными создать и сохранить науку (в смысле социального 
института) самостоятельной и независимой в той степени, в которой это 
необходимо для ее дальнейшего нормального развития. 

Говоря о науке и власти, следует рассмотреть и власть техники, так как 
«наука и тоталитарное государство, будучи неизбежными следствиями 
сущности технического, вместе с тем составляют ее свиту» [9; 45]. Без 
бензиновых двигателей были бы невозможны самолеты и подводные 
лодки; без подводных лодок и самолетов трудно представить Мировую 
войну, которая и стала одной из важных причин революций, общественных 
и политических переворотов, совершение тоталитарных режимов. 
«Паровая машина производит полный переворот и радикально изменяет 
картину экономики» [11; 538]. Таким образом, сама наука является 
косвенной «виновницей» появления тоталитарного общества, и 
составляющих его «людей-винтиков». «Люди сделались рабами своего 
творения; их численность и все устройство образа жизни оказались 
вытеснены машиной на такой путь, на котором невозможно ни остановить-
ся хоть на миг, ни отступить назад» [11; 540]. Бытийное порабощение масс 
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исполнилось научно-техническим прогрессом, а политическое порабоще-
ние стало лишь его исходом. «Если сегодня люди вполне серьезно находят 
в успехах атомной физики и в ее позиции возможности для доказательства 
человеческой свободы и для формулирования нового учения о ценностях, 
то это есть знак владычества технических представлений, между тем как 
власть их разворачивается так, что она давно уже изъята из сферы личных 
интересов, мнений отдельных людей» [9; 47]. Таким образом, гуманитар-
ное знание не отстает от научно-технического прогресса, но формирует-
ся сообразно ему, становится схематичным и более «техничным». Отсюда 
идеологизация науки на фоне господства техники представляется 
естественным гармоничным процессом. Избежавшая коренных социаль-
ных перемен Великобритания, сохранившая традиции науки, кажется 
скорее исключением, чем правилом общественно-исторического развития. 

Другой отличительной чертой науки, предшествующей науке 
тоталитарной, является ее негативное отношение к философии. Данную 
проблему осветил провозвестник борьбы за господство над земным шаром, 
Ницше. Он указал на «высокомерие со стороны молодых естествоиспыта-
телей и старых врачей по отношению к философии и философам» [5; 655]. 
Немецкий мыслитель называет несколько причин такого пренебрежение к 
философии: «дальтонизм утилитариста, не видящего в философии ничего, 
кроме ряда опровергнутых систем и расточительной роскоши», духовная 
бедность специалиста и поденщика, влияние философа на молодых 
ученых, «которого они хотя, в общем, и не признавали, но, тем не менее, 
подчинялись его презрительным оценкам других философов, следствием 
чего явилось общее отрицательное отношение ко всей философии» (Ницше 
имеет ввиду влияние А.Шопенгауэра, проявление его ярости по 
отношению к Гегелю) [6; 556] Наука, делая из философии объект нападок и 
насмешек, тем самым подрывала собственные позиции и ценность. Каким 
же образом соотноситься наука с философией, в какой степени состояние 
науки зависимо от философии? Ответить на этот вопрос помогут 
размышления Мартина Хайдеггера: «Наука не есть изначальное 
совершение истины, но каждый раз есть разрабатывание уже разверстой 
области истины, а именно разрабатывание ее путем постижения и 
обоснования всего правильного как правильного возможного и 
правильного необходимого, что появляется в округе истины. Если же 
наука, выходя за пределы правильного приходит к истине и, таким образом, 
к существенному обнажению сущего как такового, она есть философия – в 
той мере, в какой она приходит к истине» [9; 183]. Следовательно, именно 
философия, согласно Хайдеггеру,  задает  сферу  истины,  в  которой  потом  
происходит разработка научных исследований. Философия является и 
остается истоком науки. Отказываясь от философии, наука отказывается от 
своего продолжения, стремления к истине. 
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Итак, к факторам, повлекшим зарождение тоталитарной науки можно 
отнести: девальвацию культурных ценностей; политические события 
первой трети XX в. – революции, Первую мировую войну, как следствие, 
слом старого общественного порядка, кардинальную перестановку кадров 
во всех сферах, включая науку; бессилие и разложение научного 
сообщества; научно-технический прогресс; отказ науки от философии; 
рост иррационалистических тенденций в науке, когда критерии 
убедительности стали превалировать  над критериями истинности. 

Конечно, этими факторами не исчерпывается вся проблема возникно-
вения идеологизированной науки. Например, в качестве еще одной 
причины можно считать кризис в физике на рубеже ХIХ – ХХ вв., давший 
повод спекуляциям на темы «антидиалектичности буржуазной науки», 
неспособности ученых перестроить сознание, и появлению таких работ как 
«О значении воинствующего материализма» В.И.Ленина. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ НАУКИ:  
АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ 
З. И. Ефремова  
Саратов, Педагогический институт Саратовского государственного 
университета 

 
В современной науке теория познания при всей ее инвариантности 

постановки вопросов о природе истины, достоверного и вероятного 
знания, заблуждения выступает не только конкретно-исторической формой 
познавательного отношения человеку к миру и к самому себе, а и 
определенной социально-культурной системой образования нового знания. 
В такой интерпретации становится понятным, почему современная 
европейская философская теория общества выступает в качестве 
реконструкции современной философии науки: для нее значимым является 
постулат классического идеализма, что теория общества неразрывно 
связана с теорией познания. В этом смысле философия образования как 
область теоретического знания непосредственным образом связана с 
условиями научно-исследовательской практики, с вопросами должного 
проектирования сфер образовательного знания, с условиями формирования 
профессиональной деятельности и возможностями становления гражданс-
кого самосознания. 

Современный кризис общества, культуры и науки и, стало бы, кризис 
системы образования предполагают поиск новых методологических 
оснований исследования отношений науки и образования, теории познания 
и практической философии, указывающей путь разрешения кризиса 
знания. Однако сегодня становится очевидным, что глобальный кризис 
знания вызван не столько кризисом высокоразвитого технологического 
общества, сколько «размежеванием» поля рациональности [1; 10-14], 
кризисом господствующей идеологемы в науке. Истоки современного 
кризиса науки восходят к многозначности трактовки самого термина 
«наука», с одной стороны, сложностью определения ее исходных 
социокультурных оснований, – с другой. Формирование нового образа 
науки также затрагивает такой ее важнейший элемент культуры, который 
определяется кризисом того или иного типа рациональности. Трудности и 
теоретическая непроясненность, связанные с определением научного типа 
рациональности, объясняются еще и тем, что рациональность являет собой 
многосложный феномен европейской культуры и истории науки. Понятие 
научной рациональности невозможно понять вне рамок европейской 
культуры и методологических установок науки, ценностных идеалов 
образования. При этом справедливо указывается, что наряду с 
«закрытыми» системами, существуют такие системы рациональности, 
«открытость» которых ведет к изменению и критике исходных 
содержательных принципов и утверждению тем самым «способности 
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разума к самоизменению» [2]. В такой перспективе, следовательно, 
постановка трансцендентального вопроса о соотношении научной 
рациональности и интеллектуальной свободы является вновь ключевой, 
что делает контекст традиции немецкого трансцендентализма Канта весьма 
актуальным и востребованным с методологической точки зрения. 

Прежде всего, отметим, что современная европейская философская 
теория общества выступает в качестве реконструкции современной 
философии образования: для нее значимым является постулат классичес-
кого идеализма, что теория общества неразрывно связана с теорией 
познания, а условия возможности практики связаны с вопросами должного 
поведения, с условиями возможности гражданского самосозна-ния. 
Современный кризис общества, культуры и науки и, стало бы, кризис 
системы образования предполагают поиск новых методологических 
оснований исследования отношений науки и образования, теории познания 
и практической философии, указывающей путь разрешения кризиса 
знания. Однако сегодня становится очевидным, что глобальный кризис 
знания вызван не столько кризисом высокоразвитого технологического 
общества, сколько «размежеванием» поля рациональности, кризисом 
господствующей идеологемы в науке. Истоки современного кризиса науки 
восходят к многозначности трактовки самого термина «наука», с одной 
стороны, сложностью определения ее исходных социокультурных 
оснований, – с другой. Формирование нового образа науки также 
затрагивает такой ее важнейший элемент культуры, который определяется 
кризисом того или иного типа рациональности. Трудности и теоретическая 
непроясненность, связанные с определением научного типа рациональ-
ности, объясняются еще и тем, что рациональность являет собой много-
сложный феномен европейской культуры и истории науки. Понятие 
научной рациональности невозможно понять вне рамок европейской 
культуры и методологических установок науки, ценностных идеалов 
образования.  

Сфера рационального сегодня настолько широка и многолика, что ее 
спектр не ограничивается только областью науки, она затрагивает и другие 
формы человеческой деятельности, представляя собой систему самодос-
таточных правил, норм и эталонов, принятых в рамках той или иной 
данной культуры для полагания социально-осмысленных целей. При этом 
справедливо указывается, что наряду с «закрытыми» системами, сущест-
вуют такие системы рациональности, «открытость» которых ведет измене-
нию и критике исходных содержательных принципов и утверждению тем 
самым «способности разума к самоизменению». «Открытый» тип 
рациональности, в отличие от «закрытой» системы характеризуется 
«плюрализмом позиций рационального сознания», он противостоит 
догматизму, антикритицизму. «Рациональность как духовная ценность 
является поэтому необходимым в культуре противоядием против всякого 
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рода аутизма в сознании, «замыкании на себя», на собственную 
культурную, социальную, национальную, личностную и т.д. ограничен-
ность…» [2; 104-105]. 

В такой перспективе, следовательно, постановка трансценден- 
тального вопроса о соотношении научной рациональности и интел-
лектуальной свободы является вновь ключевой, что делает контекст 
традиции немецкого трансцендентализма Канта весьма актуальным и 
востребованным с методологической точки зрения. В связи с этим 
справедливо напрашиваются вопросы: если научное познание в принципе 
невозможно представить вне сложившихся интеллектуальных регулятивов 
и концептуальных схем, то остается ли возможность реализации свобод-
ного творческого начала человеческой деятельности в познаватель-ной 
сфере? И далее: существует ли возможность осмысленного применения 
познавательных способностей человека к свободному действию в рамках 
предельно рационализированной научной деятельности? Сохраняется ли 
подобная возможность применительно и к сфере образования? 

В истории неокантианства вопросы образования приобретают 
существенное методологическое значение, поскольку указывают на 
возможность априорного источника знания и регулятивный статус 
трансцендентальной идеи свободы. Несмотря на различие в подходах 
марбургской и баденской школы неокантианской трансцендентальной 
философии [3: 134-140], все они обладают одним фундаментальным 
моментом общности: общим теоретическим и методологическим основа-
нием философской рефлексии выступает апелляция к человеческому 
разуму. Кантовская постановка вопроса об условиях образования 
субъективного мышления необходимым образом указывает на априорный 
смысл объективного значения знания. Проблема принципиальной ограни-
ченности опыта обостряет не только вопрос о границах познавательных 
способностей субъекта, а и ставит предел существующей системе  
научного  знания  и  методологии,  задает  критическое измерение  
науке, критическое осознание практического соотношения проблемы 
научной рациональности и свободы.  

При этом И. Кант впервые не только задает объем практического 
понимания того, что свобода является трансцендентальной способностью 
рассудочного, дискурсивного познания, упорядочивая и конструируя опыт, 
а и формально определяет содержание свободы – как спонтанно 
проявляющейся исходной цели познания. В контексте кантовского 
априоризма процесс познания обретает сущностную познавательную цель, 
подчиненную высшим и конечным целям самого человека. Свободное 
начало тем самым он определяет сферой идей разума, порождающих 
возможность категориального познания. Неокантианство в лице В. 
Виндельбадта и Г. Риккерта задала историческое понимание кантовского  
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априоризма и выявила нормативный ценностный характер истинности 
научного знания. Научная истина стала рассматриваться как общезначимая 
и определяющая социокультурная ценность. Подобное понимание науки 
как системы знания и ценности сохраняется сегодня и в неклассической и 
постнеклассической парадигме современной науке, задавая тем самым 
универсальный научно-исследовательский потенциал сфере образования, 
системе обучения.  

Глобализация и рационализация общественной жизни высветила 
сегодня актуальность продуктивной модели образования, таящей в себе 
широкие возможности измерения научной и философской рациональности. 
Во многом она связана с образовательными моделями, ориентированными 
на развитие культурных и коммуникативных форм демократии. Дискуссии 
последних лет выявили две тенденции – система образования 
детерминирована сегодня либо моделями культуры науки, либо культурной 
теорией общества. При этом два трансцендентальных проекта – программа 
универсальной прагматики Ю. Хабермаса и трансцендентальной 
прагматики К.-О. Апеля предлагают свой проект «образования», задав ему 
прагматическое измерение коммуникативного разума. 
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Культурно-образовательная сфера в современном обществе выходит 

на первый план. Провозглашение перехода к «информационному 
обществу», «экономике знаний» на государственном уровне, рост числа 
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лиц с высшим профессиональным образованием, продолжающийся 
научно-технический прогресс объясняют актуальность данной темы. 
Особую роль в новых условиях играет гуманитарная интеллигенция – 
социальная группа, отвечающая за развитие, хранение и трансляцию 
духовной культуры в обществе.   

Преобразования 90-х годов ХХ века коренным образом повлияли на 
всю социальную структуру российского общества, основания социальной 
стратификации в нем. На материалах отечественных исследований 
Л.А.Беляева [1] показывает, что в условиях переходного общества уровень 
социальной адаптации имеет решающее значение. Рациональным 
представляется исследовать активность интеллигенции в современном 
обществе в категориях социальной адаптации, понимая под социальной 
адаптацией процесс и результат приспособления индивидов и социальных 
групп к меняющейся социальной системе с сохранением собственной 
идентичности. Именно данное понимание особенно актуально в свете 
нашей темы, так как позволяет наиболее полно использовать ресурсы 
интеллигенции с сохранением  исторически характерных ей черт. 

Обычно выделяют следующие базовые измерения социальной 
адаптации: социально-психологическое – совокупность внутренних 
процессов, состояний и последствий вхождения в иную среду; в частности 
степень выраженности идентичности, характер психологического само-
чувствия и меру удовлетворенности жизнью в новом культурном 
контексте; социально-экономическое – наличие-отсутствие работы, степень 
удовлетворенности ею, уровень профессиональных достижений и 
материального благосостояния в изменившемся обществе; социально-
практическое – поведенческие следствия связей с новым окружением, 
способность решать повседневные социально-культурные проблемы. 
Именно в последнем можно выделить особенно важное в современных 
условиях культурно-образовательное измерение социальной адаптации. 
Для интеллигенции особое значение приобретает именно это измерение. 
Для модернизации общества необходима особая группа, двигатель 
преобразований с максимальным образующее-образовательным потенциа-
лом. На протяжении достаточно долгого периода истории «ядром 
общества», «совестью нации» являлась российская интеллигенция. Ее 
морально-нравственные качества и высокий культурный уровень позво-
ляют воспринимать ее в качестве потенциального субъекта модернизации. 
Однако, оценивая ее реальный потенциал в современных условиях в 
культурно-образовательной сфере, мы встречаем противоречие. С одной 
стороны, для развития общества и его культурно-образовательной сферы, 
перехода к обществу знаний необходимо, чтобы активную роль в развитии 
общества и региона играла интеллигенция, в первую очередь гуманитарная 
(именно она формирует духовную культуру), с другой стороны, состояние 
адаптации интеллигенции (в том числе гуманитарной) в современном 
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обществе не исследовано, перспективы данной группы как интеллек-
туальной элиты региона не ясны.  

Для решения выявленного противоречия нами было проведено 
авторское исследование «Интеллигенция крупного города в условиях 
трансформирующегося общества» (октябрь-ноябрь 2009). В эмпирическую 
базу исследования вошли материалы 100 глубоких фокусированных 
интервью с представителями различных групп интеллигенции (основание 
для выбора респондентов – пол, возраст, профессиональная принад-
лежность, образование).  

Рассмотрим историческое развитие интеллигенции как образованного 
слоя, отношение современной интеллигенции к культурно-образовательной 
деятельности, адаптационные практики интеллигенции в культурно-
образовательной сфере.  

Изначально наличие образования было главным признаком 
принадлежности к интеллигенции. Именно оно, совместно с занятием 
нефизическим трудом обозначало «водораздел» между представителями 
интеллигенции и всех иных социальных групп. Динамика удельного веса, 
доли лиц с высшим образованием в занятом населении на протяжении ХХ 
века в России составляла: в 1912 г. - 0. 15-0.2%, в 1928 г. - 0.2%, в 1939 г. - 
0.6%, в 1951 г. - 1%, в 1959 г. - 2%, в 1969 - 3%, в 1979 г. - 8%, в 1989 г. - 
13%, в 1997 г. - 19% [2]. На настоящий момент около четверти 
трудоспособного населения имеет высшее образование. По данным 
Института комплексных социальных исследований РАН эта социальная 
группа составляет в структуре всего населения России 15-17%. Научно-
технический прогресс будет неуклонно увеличивать численность 
образованного слоя. 

Для интеллигенции важным является не столько наличие образования, 
сколько ориентация на самообразование и саморазвитие; для данной 
группы свойственно спокойное отношение к формальным признакам 
образования. «Влияет ли наличие образования на формирование 
интеллигентности? Корочка об окончании ВУЗа - нет» (из интервью), 
«Человек может быть грамотный, образованный, но грубый, недалекий. Он 
закончил институт, ромбик получил. Но от этого интеллигентнее, 
воспитаннее не стал» (из интервью). Для интеллигенции важен не сам факт 
наличия высшего образования, а отношение человека к образованию: 
«Обязательным является стремление к знаниям, к саморазвитию и 
самосовершенствованию» (из интервью). В то же время, образование 
может выступать как критерий зрелости личности: «Хорошо образованный 
человек – это не ленивый человек. Он от многого отказался. … И, значит, 
он может быть интеллигентом» (из интервью). Такое отношение к 
высшему образованию соответствует позиции, которую интеллигенция 
занимает в современном обществе. Однако культурно-образовательный 
уровень интеллектуальной элиты играет важную роль только при условии 



489 
 

активного ее включения в общественные отношения. Другими словами, 
использование его обществом возможно только при наличии активной 
гражданской позиции интеллигенции. Наше исследование показывает, что 
активная позиция свойственна не более 10% респондентов, еще 35% 
характеризуется промежуточной позицией, большинство же (55%) 
интеллигентов настроены пассивно. Причины этого в том, что для многих 
представителей интеллигенции в современных условиях на первый план 
выходит социально-экономическое измерение.  

В оценке адаптации представителей гуманитарной интеллигенции мы 
встречаем важную проблему. Использование адаптационных стратегий, 
пригодных для большинства остальных групп: поиск другой постоянной 
работы, поиск работы по совместительству, попытка открытия собствен-
ного дела, смена профессии является недоступным для большинства 
профессиональных групп интеллигенции (ведет к снижению престижа, 
либо ухудшению выполнения прямых профессиональных обязанностей, 
либо воспринимается как утрата прежнего статуса), деятельность же 
направленная на развитие человеческого капитала: дополнительное 
образование, повышение квалификации, взаимообучение не поощряется. 
Это сужает поле образовательной активности интеллигенции. Однако в 
ходе эмпирических исследований выявляются группы, в которых сильны 
другие тенденции[3]. В таких группах работа важна, прежде всего, как 
креативный, образовательный процесс, сфера приложения своих знаний, 
соответствующих способностей и умений. Значимость материального 
достатка как жизненной цели и как меры вложенного труда здесь 
достаточно низка. В этой группе обнаруживается еще один смысл работы – 
ее общественная значимость, полезность. Для интеллигентов данной 
подгруппы характерно нежелание, а в ряде случаев и сознательный отказ 
от адаптивных стратегий, потенциально способных улучшить их 
материальное положение. Любимое дело, его общественная полезность 
оказываются значимее материального успеха. 

Итак, несмотря на внимание в современном обществе к социально-
экономическому измерению адаптации, для перехода интеллигенции 
региона в статус региональной элиты необходим высокий уровень 
культурно-образовательной адаптации. Многие адаптационные стратегии, 
пригодные для большинства других социальных групп являются 
недоступными для большинства представителей гуманитарной интелли-
генции. Они ведут либо к утере статуса, либо к существенному ухудшению 
результатов профессиональной, культурно-образовательной деятельности. 
В современных условиях культурно-образовательный потенциал интелли-
генции в обществе используется далеко не полностью, рамки активности 
интеллигенции сужены, что существенно затрудняет провозглашаемый 
переход к обществу знаний. 
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Начавшийся в конце ХХ века отток молодежи из российской науки 

приобрел в первое десятилетие нынешнего столетия критические размеры. 
Талантливая молодежь, полная желания работать, уходит в коммерцию и 
бизнес. Наблюдается явный конфликт старшего и молодого поколений, 
нарушение преемственности, распад научных школ и направлений. В 
странах с развитой экономикой мотивация научно-исследовательского 
труда обеспечена материально на ином, более высоком уровне. В России 
же научно-исследовательская деятельность попала в поле одновременной 
трансформации как системы финансирования, так и системы переоценки 
ценностей в сфере науки. В связи с этим в сознании студенческой 
молодежи  складывается  противоречивый  образ  «человека науки»  –   это 
 творческий и предприимчивый человек, но не имеющий высокого социаль-
ного статуса и стабильного дохода. 

Сложившаяся кризисная ситуация для российской науки актуализи-
рует проблему социальной интеграции личности как социокуль-турного 
феномена. В связи с этим представляется необходимым обратиться к 
соответствующим теориям социальной интеграции. «Отцы-основатели» 
системного подхода в социологии изучали различные аспекты социальной 
и системной интеграции. В частности, Г. Спенсер рассматривал социаль-
ную интеграцию, в большей степени, в механическом аспекте. Другим 
социологом, оказавшим серьёзное влияние на системную теорию в 
социальных науках, был Э. Дюркгейм, в работах которого отдается 
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предпочтение органической интеграции. Нормативно-ценностные аспекты 
социальной интеграции исследуются в работах отечественных социологов: 
И. Акулич, Р. Рывкиной, В. Бойкова, В. Кривошеева. В ряде работ 
подчеркивается необходимость развития практик непрерывного образова-
ния как фактора, повышающего образовательные шансы личности и 
возможность достичь более весомых результатов в НИРС (Г. Коннычева, Э. 
Чеканова, Н. Шевченко). Новую программу социологии науки предложили 
Т. Варне и Д. Блур. К числу классических работ по социологии знания 
относят исследования М. Фуко.  

Нами проведено комплексное социологическое исследование форм 
активизации научной работы студентов и преподавателей на межрегио-
нальной выборке.  Единицами наблюдения стали студенты со 2-го по 5-й 
курсы всех профилей, 7 высших учебных заведений Ульяновска, Казани, 
Уфы, Новосибирска. В рамках исследования проведен анкетный опрос 
преподавателей и организованы фокус-группы со студентами всех курсов и 
профилей специальности ульяновского вуза. 

По результатам исследования был составлен образ, функциони-
рующий в сознании студентов относительно роли науки в социуме. 

 
Роль науки в оценках студенческой молодежи 

 

31%

22%

47%

Развивать исследовательские 
способности

Обеспечивать профессиональную 
практику

Расширять профессиональные знания

 
 
Профессия исследователя вызывает у студентов уважение и 

восхищение, также как и оценка интеллектуальной деятельности ученых; 
творческий потенциал ученого, нужность и будущность научной деятель-
ности не подвергаются сомнению. Однако к себе лично студенты не 
примеряют модель «человека науки». Негативное отношение вызвали 
социальный статус специалистов научной сферы, материально-техническая 
база российской науки, особенно в провинции.  

Особое внимание уделено взглядам студенческой молодежи на 
перспективы активизации научной деятельности и своей собственной 
интеграции в науку. 

Во-первых, для большинства студентов понятия «наука» и «молодой 
специалист» совместимы в ходе профессионального становления. На их 
взгляд, участие в научно-исследовательской работе могло бы принести 
практическую пользу: развить исследовательские и творческие навыки, 
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расширить профессиональные умения. Только десятая часть студентов не 
видит смысла в научной деятельности. 

Студенты невысоко оценивают возможности развития науки в России. 
Основные причины: непродуманные инвестиции и низкая заработная плата 
в научных организациях. По мнению студентов, набирают силу негативные 
тенденции: снижение престижа научного труда, отсутствие перспектив 
профессионального роста в интеллектуальной сфере для молодежи, 
несмотря на то, что в целом российский научный потенциал оценивается 
ими как максимально высокий. Человек должен заниматься наукой, только 
если ему это действительно интересно, для удовлетворения собственных 
интеллектуальных потребностей, считают студенты. 

Во-вторых, плохое состояние материальной базы для успешного 
развития вузовской науки. Число скептически настроенных по отношению 
к тому, как организована исследовательская работа в вузах, растет по мере 
продвижения от младших курсов к старшим. Если на втором курсе доля 
тех, кто положительно оценивает организацию НИРС-НТТМ, составляет 
четыре пятых, то к четвертому курсу около 40% студентов считают, что 
НИРС в вузе организована посредственно. У большинства студентов 
технических и естественнонаучных специальностей охлаждение к науке 
наступает главным образом из-за плохой материально-технической базы.  

В-третьих, весомая роль в процессе становления ученого принад-
лежит наставникам: формальному – научному руководителю и неформаль-
ному – коллеге, другу. Чтобы не растеряться в огромном количестве инфор-
мации, у студента, выполняющего научную работу, должен быть научный 
руководитель – опытный педагог и ученый, который может помочь опреде-
литься с темой, выбрать методики исследования, порекомендовать 
необходимую литературу. Портрет идеального научного руководителя, в 
представлении студентов, должен выглядеть следующим образом: творчес-
кий человек, обладающий широким кругозором и высоким интеллектом, 
заинтересованный в научной деятельности студентов и сам увлеченный  
научной работой. Это профессионал, интеллигентный и «не зацикленный» 
на материальных ценностях; отзывчивый человек, отличающийся высоким 
уровнем коммуникабельности и понимающий студентов. 

Однако по результатам нашего опроса, такое качество как 
наставничество – обучение личным примером, практическая передача 
профессиональных навыков и знаний; координирование деятельности 
студентов – слабо выражено в современных моделях профессиональной 
деятельности преподавателей; оно оказалось на периферии трудовых 
ценностей. Большинство преподавателей относится к непосредственному 
процессу передачи личного опыта научного поиска молодежи равнодушно; 
только 11% профессорско-преподавательского состава поставили этому 
качеству высший балл, они повели бы за собой студентов не ради 
формального отчета. 
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В-четвертых, третий курс является «переломным» для занятия 
наукой. Если на третьем курсе студент не попробовал себя в науке, то 
позднее привлечь его к научной деятельности крайне сложно. Мнение 
преподавателей в отношении этого аргумента еще более убедительное – 
нужно начинать работать в этом направлении со студентами еще на 
первом курсе. Главные стимулы для повышения активности студентов в 
научной деятельности – личная заинтересованность, общественное 
признание, практическая реализация результатов, содействие трудо-
устройству и материальное поощрение.  

Перспективы отношений студентов и российской науки будут более 
оптимистичными, если развернуть целенаправленную деятельность в этой 
сфере. Активнее воздействовать на будущих специалистов через препода-
вателей (самый эффективный и популярный источник). Необходимо шире 
пропагандировать и объяснять значение научных исследований, 
иллюстрируя это достижениями преподавателей и студентов, чтобы на 
лучших примерах воспитывать у студентов потребность в научной работе. 
Разработать систему мотивирования и поощрения студентов, занимаю-
щихся НИРС со 2-3-го курсов: увеличить практическую значимость 
студенческих работ (организация студенческих научных конференций, 
семинаров, деловых игр, круглых столов, дискуссий, заключение хоздого-
воров с предприятиями); усовершенствовать моральное стимулирование 
студентов (публичная известность). Большое значение для активизации 
НИРС имеет проведение в рамках вуза состязательных организационно-
массовых мероприятий, конкурсов на лучшую группу, кафедру, факультет 
по организации НИРС. Восстановить при кафедрах постоянно действую-
щие формы НИРС – кружки, школы, СКБ, мастерские.  
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