
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
 

 

 

 

 

 

 

А.Ф. Степанищев, Д.М. Кошлаков 
 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ:  
ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕПУТЬЯ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 

Издательство БГТУ 

2011 
 



2  

ББК 87 

С 79 

 

 

Степанищев, А.Ф. Научная рациональность: Пределы перепутья: [Текст] 

+ [Электронный ресурс]: монография / А.Ф. Степанищев, Д.М. Кошлаков. – 

Брянск: БГТУ, 2011. – 239 с. 

 

 

ISBN 978-5-89838-517-0 

 

Рассмотрены проявления проблемы перепутья научной рациональности и 

наблюдающиеся в условиях постнеклассического знания тенденции к ее преодо-

лению, приведены различные философские и культурологические аспекты про-

блематики научной рациональности.  

Монография предназначается для преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин (философии, социологии, политологии, культурологии и т.п.), научных 

работников, аспирантов, студентов, а также может быть полезна всем, кто интере-

суется проблематикой научной рациональности.  

 

 

 

 

 

 
Рецензенты: 

Э.С. Демиденко, доктор философских наук, профессор кафедры философии и 

культурологии РГУ им. И.Канта (г. Калининград), почетный председатель Брянского от-

деления Российского философского общества (РФО), академик Российской экологиче-

ской академии, действительный член Международного информационно-экологического 

парламента. 

Н.В. Попкова, доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор ка-

федры «Философия, история и социология» БГТУ, председатель Брянского отделения РФО, 

член-корреспондент Академии промышленной экологии, член-корреспондент Российской 

Академии естествознания, действительный член Европейской Академии естествознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-89838-517-0  Брянский государственный  

технический университет, 2011. 



3  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ……………………………………………………………………………… 3 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………… 4 

1. КОНКУРИРУЮЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В 

НАУКЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ………………………………………………………………… 17 

1.1. Номотетическое и идиографическое: за пределами жесткого  

противопоставления…………………………………………………………………………………. 17 

1.2. Становление техники и технологии социально-гуманитарной сферы……… 37 

1.3. Поиск философских оснований интеграции научного знания по линии  

технико-технологической рациональности……………………………………………………… 48 

1.4. От гносеологии – к политической философии: номотетическое и  

идиографическое в социальном управлении…………………………………………………… 52 

1.5. Идиографизм и номотетизм в контексте эпохи постмодерна:  

неоднозначность интерпретации…………………………………………………………………. 63 

1.6. Холизмы позитивные и негативные………………………………………………… 74 

1.7. «Двузначность» понятия «историзм» ……………………………………………… 84 

1.8. Противоречие двух подходов: итоги обсуждения……………………………… 95 

2. ЭКСТРАПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ И СОБЫТИЙНОСТЬ НАУЧНОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ……………………………………. 97 

2.1. Об инструментарии и «нерве» дальнейшего исследования…………………… 97 

2.2. Рациональность и деятельность человека………………………………………… 99 

2.3. Социогуманитарная экологическая проблематика……………………………… 107 

2.4. Социотехносфера и экология человеческой души……………………………… 109 

2.5. Социотехносфера и национальная безопасность………………………………… 110 

2.6. Рациональность сквозь призму управления процессами в сфере культуры 112 

2.7. Инобытие научного духа и деятельность…………………………………………. 114 

2.8. Отношения рассудка и разума в дискурсах премодерна, модерна,  

постмодерна и сверхмодерна……………………………………………………………………… 116 

2.9. Политтехнология как объект философского осмысления……………………… 123 

2.10. Технократизм: неоднозначность феномена……………………………………… 127 

3. КУЛЬТУРА ПЕРЕД НАТИСКОМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ……………………………………………………………………………………… 128 

3.1. Вводные замечания…………………………………………………………………… 128 

3.2. Имманентное и трансцендентное в развитии культуры………………………… 130 

3.3. Искусство как средство воздействия на общество и человека………………… 137 

3.4. Культура под воздействием социально-гуманитарных технологий………… 144 

4. НАУКА И ТЕХНИКА В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИКИ…………… 156 

4.1. В пропасти между человеком и техническим прогрессом……………………… 156 

4.2. Трансрациональность………………………………………………………………….. 162 

4.3. Концептуальные основы преодоления методологического дуализма……….. 167 

5. ЯЗЫК И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ……………………………………………………... 181 

5.1. О языке науки и философии………………………………………………………….. 181 

5.2. О языке истории и социально-гуманитарного знания…………………………… 185 

5.3. Важность философского осмысления языка в познании рациональности… 190 

5.4. Основания единства философского осмысления проблем научной  

рациональности, языка и информации…………………………………………………………… 192 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………… 208 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………… 223 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ «ФИЛОСОФИЯ,  

ИСТОРИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» БГТУ И НИИСИ……………………………………………… 236 



4  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Поднимая нас до высот знания, интеллект приходит к хаосу, порож-

денному специализацией и перепроизводством. 

Ф.Анкерсмит 

 

Философия, а вслед за ней и наука наполнены разнообразными парадиг-

мальными и мировоззренческими оппозициями. Достаточно развитые оппози-

ции, появляясь уже в античности и видоизменяя свой облик с течением време-

ни, доходят до наших дней как противоречия рациональности и причины фор-

мирования двойственности видения мира. 

Уже у Платона мы находим достаточно развитое обсуждение проблемы 

двойственного видения бытия и его детерминации («мир горний» и «мир доль-

ний»
1
 как своего рода «событийный» и «процессуальный» взгляд на движение 

и развитие) [228]. Однако Платон столкнулся с проблемами, на которые в своих 

апориях указал представитель Элейской школы античной натурфилософии Зе-

нон. Современные им понятия оказались столь негибкими, что не позволяли 

отразить обычное механическое движение. Платон, фактически, в образах (в 

мыслеобразах) сумел нарисовать «картину мира», но, когда стал эти образы от-

ражать в понятиях, сразу же возникли серьезные проблемы.  

Платон совершенно справедливо считал, что для познания и мира чувст-

венного, и мира идей нужно объединить исследование чувственно-

воспринимаемых вещей и отношений между ними с целостным взглядом на 

мир и его бытие в единстве всех идей. Именно здесь стали возникать проблемы, 

решение которых требовало новой понятийной «оснащенности», над которой в 

дальнейшем работал Аристотель. Необходимо было предложить понятийный 

аппарат для целостного видения всей гармонии эйдосов и их отношений. Со-

временным аналогом этой проблемы является построение научной картины ми-

ра и более-менее правдоподобной модели всеобщей универсальной связи 

(ВУС) [228]. 

Основная аристотелевская категория – сущность. Бытие у Аристотеля са-

мостоятельной категорией не является и отражается другими категориями. При 

этом он выделил концепцию первичной и вторичной сущности вещей. Под пер-

вичной сущностью понимается «вот-этость» вещи. Но бытие вещи придает вто-

ричная сущность («чтойность» вещи, по образному выражению П.П. Гайденко), 

указывающая на то, что представляет собой данная вещь [228]. В данном слу-

чае Аристотель столкнулся со следующей проблемой отражения феномена бы-

тия: как представить единичность, отдельность любого объекта (вещи) и его 

включенность в ВУС. Обладающая бытием вещь должна быть включена в «со-

бытийность» всего во всеобщей связи, а единичное и общее должны быть свя-

заны между собой. Но как этого достичь на уровне понятий? Для решения этой 

                                           
1

» миры в развитой форме сложились в средние века, од-

нако суть античного видения мира вполне хорошо с ними согласуется. 
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проблемы Аристотель предлагает понятие формы как способа существования 

вещи [228]. 

Форма, характеризующая составную «первичную сущность», отвечает за 

неделимость вещи «по числу» (например, неделимость «вот этого» человека). А 

вот «со-бытийность» данной вещи, которая и дает ей бытие, т.е. включенность 

ее во всеобщую картину универсальной связи, представлена у Аристотеля пер-

вой формой, характеризующей неделимость вещи «по виду». Есть формы более 

высокого порядка (вторая, третья и т.д.), их можно увидеть и понять, если 

учесть, что существуют разные пересекающиеся системы во взаимодействиях 

ВУС. И в каждой новой какой-то конкретной системе данная вещь представле-

на своей формой. При этом Аристотель специально подчеркивает, что важней-

шей характеристикой формы является ее единство. Но данное решение приме-

нительно к сущности конкретных объектов, явлений («вещи») не удается про-

вести по отношению к миру как таковому, хотя двойственность понимания 

сущности для объектов еще может быть как-то связана воедино [228]. 

В концепции Аристотеля, говоря современным языком, не удается объеди-

нить принцип всеобщей универсальной связи с принципом самодвижения мира. 

Это раздвоение уже в средневековье послужило основанием полемики реали-

стов и номиналистов. Понимание сущего как ens commune в единстве с видени-

ем сущности отдельных объектов как их «чтойности» адресует к реализму, в то 

время как номинализм «тяготеет» к взгляду на сущность объекта как на его 

«вот-этость». Стороны дискуссии по-разному расставляли акценты на «горнем» 

и «дольнем» мирах, уведя проблемы в сферу вопроса о соотношении воли и ра-

зума Бога и несколько затмевая их единство [228]. При этом реалисты и номи-

налисты не смогли разрешить проблему двойственности видения мира. Правда, 

исторический парадокс здесь состоит в том, что преодоление двойственности 

между событийным и процессуальным видениями мира («эквивокация») в 

классической философии была прекрасно осуществлена в концептуализме 

средневекового философа и теолога Пьера Абеляра, по иронии судьбы возник-

шем до появления номинализма и реализма в их развитой форме. 

Абеляр предложил иные «матрицы прочтения» обсуждаемой проблемы 

понимания человеком «горнего» и «дольнего» миров. О мысли, разуме, дейст-

вии и воле Бога свидетельствует Слово Бога, по отношению к которому в хри-

стианстве к тому времени уже сложилась тысячелетняя традиция понимания. 

Однако Абеляр разделял теологию и религию. С его точки зрения, религия – 

это совокупность теологии и мифа. Миф исполняет роль покрова, закрывающе-

го ценности от пустых, профанных, циничных и деструктивных взглядов. Не-

даром Августин писал, что «все прикрывается, чтобы не обесцениться». 

Согласно христианской традиции, мир был сотворен по Слову Бога. Слова 

и дела Бога совпадают, воля и разум находятся в единстве. И, как полагал Абе-

ляр, один только звук Слова тут же воплощается в единство вещи и имени. 

Иначе говоря, следящий за Словом Бога человек сразу же видит «дольний» и 

«горний» миры (мощь разума, воли и действия Бога). Таким образом, глядя на 

любую вещь, в т.ч. и на другого человека, его черты, поведение, можно увидеть 

«мир горний» (разум Бога). Но сделать это можно только на уровне интерпре-
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таций собственной души (тропы, истолкования), обеспечиваемой единством 

субстанций божественной и человеческой. При таком подходе логика речи Бога 

выше логики аподиктического силлогизма перипатетиков. На уровне человече-

ского мышления мощь и величие Бога можно понять только с помощью сразу 

всего духовного мира человека, а не отдельных операциональных систем и дей-

ствий [228].  

Ограниченные возможности рациональности классической философии в 

отражении всеобщей детерминации и ее связи с детерминацией разных «слоев 

бытия» фактически явились основанием к делению классической философии на 

идеализм и материализм. Уже в античной философии удалось понять, что, если 

говорить языком Канта, «человек – житель двух миров» (внешнего мира и мира 

собственной души). Рациональность классической философии не позволяла от-

разить связь детерминации обоих миров, в результате чего пришлось в иссле-

дованиях довольствоваться лишь указанием на разный характер детерминации 

в данных «слоях» и на их противостояние. (Какой мир первичен и какой втори-

чен). На основе признания первичности внешнего мира оформилась материали-

стическая ветвь философской классики, в то время как на признании первично-

сти духовного мира – идеалистическая ее ветвь.  

Итак, уже в античности мы находим проблему двойственности видения 

мира, его раздвоенности на «горнее» и «дольнее», событийное и процессуаль-

ное, идеальное и материальное. В этом же семантическом ряду находятся и 

близкие к уже названным противоречия трансцендентного и имманентного, ме-

тафизического и физического, сакрального и профанного, божественного и че-

ловеческого, священного и мирского, абсолютного и относительного.  

Если в Средние века Бога познавали, уходя от познания мира, а в Новое 

время мир познавали, уходя от познания Бога, то в Возрождение с его поиском 

новой религиозности, познавая мир, познавали Бога, т.е. восходя от знака к 

смыслу, от «дольнего» к «горнему». В Новое время двойственность видения 

мира усилилась и вылилась в полемику рационалистов (Г.Гегель, Р.Декарт, 

Г.Лейбниц, Б.Спиноза и др.) и эмпиристов (Д.Беркли, Ф.Бэкон, Т.Гоббс, 

Д.Локк, Д.Юм и др.).  

Важное для нашего исследования противостояние событийного и процес-

суального близко оппозиции разума и рассудка. Прекрасно вопрос о соотноше-

нии рассудка и разума был раскрыт в творчестве классических немецких фило-

софов и прежде всего И.Канта и Г.Гегеля. Так, Кант пришел к выводу, что рас-

судок в познании, мышлении, сознании ориентируется на истину, истинность 

суждений и т.п. В свою очередь разум ориентируется не на истину, а на единст-

во истины, добра и красоты (т.е. на благо). Различные ориентации рассудка и 

разума порождают противоречие между ними. По сути, Кант указал на тот 

факт, что рассудок – инструмент науки, а разум – философии [228, с. 4]. 

Гегель исходил из того, что рассудок познает вещи, окружающую нас дей-

ствительность непротиворечивым образом и как непротиворечивую. Принци-

пиальной установкой рассудка является непротиворечивость. Инструментом 

подобного познания действительности как непротиворечивой и вместе с тем 

непротиворечивым образом является формальная логика. Разум в отличие от 
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рассудка способен познавать действительность противоречивым образом и как 

принципиально противоречивую. И инструментом познания такого рода вы-

ступает уже не формальная, а диалектическая логика. При этом Гегель отмечал, 

что философия занимается изучением предельно абстрактных вещей, в отно-

шении которых формальная логика с ее принципом непротиворечивости не 

действует, а начинает действовать совершенно иная, предельная логика. Позна-

ние действительности посредством гегелевской диалектики оказалось весьма 

эффективным, позволяющим проникнуть во многие тайны бытия. Сверх того 

гений Гегеля состоял в том, что он в своей философии смог осуществить экви-

вокацию. В русле классической философии эту задачу решили только П.Абеляр 

и Г.Гегель. 

Проблема соотношения рассудка и разума, по-разному, но вместе с тем 

достаточно близким образом представленная в творчестве Канта и Гегеля, свя-

зана с тем разрывом, который происходит между истиной, доброй и красотой в 

эпоху модерна. Если в домодерную эпоху истина, добро и красота рассматри-

вались как находящиеся в единстве, то в эпоху модерна в связи с бурным раз-

витием науки, своего рода «разволшебствлением» бытия, секуляризацией и 

прочими культурными процессами происходит разрыв между компонентами 

блага (и разума). Этот разрыв – негативное следствие эпохи модерна. 

К проблеме соотношения рассудка и разума в некотором роде близок 

принцип Д.Юма, указывающий на нетривиальный характер, который носит 

взаимодействие между дескриптивным и нормативным типами знания (или, го-

воря иначе, типами описания реальности, рассматриваемым Юмом). Еще не-

сколько бинарных оппозиций Нового времени мы находим в различении но-

уменального и феноменального, умопостигаемого и чувственно постигаемого, 

и т.п. Близкие к этим оппозициям противоречия представлены в гегелевской 

диалектике сущности и явления. Вообще философия Канта и Гегеля вскрывают 

множество двойственностей в видении мира, которые продолжили свою жизнь 

в неклассической философии, пусть и в новой ипостаси. Один из примеров 

здесь – полемика между Э.Гуссерлем и М.Хайдеггером.  

Новые проблемы появлялись и внутри самой науки, которая получила 

мощный импульс развития в эпоху модерна. И.Кант и его последователи – нео-

кантианцы сыграли большую роль в фиксировании важных бинарных оппози-

ций в научном знании. Кант, основываясь на разделении мира на природу 

(«мир сущего») и культуру («мир должного»), выдвинул идею о принципиаль-

ном различии естествонаучного и гуманитарного знания. Продолжая эту ли-

нию, Баденская школа неокантианства провозгласила противоположность но-

мотетического и идиографического методов познания. Близкую к этому подхо-

ду линию разграничения наук мы находим у В.Дильтея, который в русле герме-

невтики и философии жизни говорит о том, что науки о природе связаны с объ-

яснением, в то время как науки о духе – с пониманием. К этому же ансамблю 

оппозиций можно отнести дискуссию о соотношении логического и психологи-

ческого (борьба против психологизма в логике и т.п.), занимающую важное ме-

сто в развитии логики. Кроме того, с истории античности можно проследить 

развитие соотношения различных пластов логики [228]. 
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Дихотомия номотетического и идиографического послужила основой 

формирования двух конкурирующих между собой парадигмальных методоло-

гических установок – номотетизма и идиографизма. Если идиографизм пред-

ставляет собой мировоззренческую установку на видение реальности в качестве 

неунифицируемой и соответственно не подлежащей познанию посредством по-

иска общих закономерностей и общих понятий, то номотетизм, наоборот, ори-

ентирует на познание реальности как унифицированной, имеющей некоторые 

общие закономерности. Идиографическая (описательная, конкретизирующая) 

исследовательская установка нацелена на отражение определенной фактуры в 

отличие от установки номотетической, тяготеющей преимущественно к обоб-

щенному, теоретизированному видению мира. 

При внимательном рассмотрении оппозиции номотетизма и идиографизма 

можно увидеть, что она чем-то напоминает противостояние реализма и номи-

нализма в средневековой философии, оппозицию рационализма и эмпиризма в 

Новое время. Так, для номотетизма характерно придание высокого значения 

универсальным чертам исследуемых объектов, т.е., с точки зрения номотетиз-

ма, универсалии имеют высокий онтологический (в крайнем случае – гносеоло-

гический) статус, а значит, номотетизм можно с определенной степенью при-

ближения уподобить средневековому реализму и рационализму Нового време-

ни. Идиографизм, наоборот, универсальным чертам высокого статуса не прида-

ет, и в этом смысле он аналогичен (опять-таки со всеми возможными оговорка-

ми) средневековому номинализму (а также в определенной мере эмпиризму 

Нового времени) с его чертой отношения к универсалиям всего лишь как к 

именам, знакам. Подобные рассуждения приводят нас к выводу об аналогично-

сти данных оппозиций и дают возможность мысленно выстроить нечто вроде 

сети аналогий (рис. 1): реализм – номинализм, рационализм – эмпиризм, номо-

тетизм – идиографизм. Речь при этом здесь идет не только об аналогии методо-

логических противоречий разных эпох, но и о чем-то существенно большем – о 

некоторой преемственности между различными философскими системами, а 

также о преемственности между методологическими оппозициями. При этом 

если представления о реализме и номинализме, рационализме и эмпиризме раз-

вивались в различных философских течениях, конкурирующих между собой в 

рамках отведенной им эпохи, то представления о номотетизме и идиографизме 

рассматриваются в одном течении – неокантианстве. В данном случае мы мо-

жем видеть, что если в средние века интересующие нас оппозиции развивались 

в русле монистических (или, говоря шире, существенно монистических) уче-

ний, то, скажем, в ХIХ в. это развитие происходит в дуалистической (сущест-

венно дуалистической) концепции неокантианства.  

Однако возникает вопрос о том, что является аналогом средневекового 

концептуализма в картине противостояния идиографизма и номотетизма. Здесь 

необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что называть концептуализм 

чем-то средним между реализмом и номинализмом было бы ошибочно, он 

представляет философский взгляд, являющийся принципиально более систем-

ным, нежели реализм и номинализм. И аналог концептуализма (со всеми ого-

ворками, в том числе оговоркой об условности любой аналогии) в противо-
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стоянии идиографизма и номотетизма найти (или иногда даже сконструиро-

вать) оказывается вполне возможно. М.Вебер, к примеру, попытался выйти за 

пределы неокантианского противопоставления наук, осуществить синтез со-

циологии и истории и начать научно-исследовательский поиск «по ту сторону» 

идиографизма и номотетизма. Конкретной реализацией подобных установок 

явилось введение в социологический дискурс концепции идеальных типов. По 

сути, в социологических исследованиях М.Вебера мы сталкиваемся со своего 

рода трансдисциплинарным (история и социология) и транспарадигмальным 

(идиографизм и номотетизм) синтезами, ценность которых состоит в эффек-

тивном повышении связности научного знания.  

Реализм

Линии 

преемственности

Отношения оппозиционности 

между «полюсами» - 

методологическими оппозициями

Рационализм

Номотетизм

Номинализм

Эмпиризм

Идиографизм

Неокантианство

 
Рис. 1 

Нельзя не отметить, что проблема соотношения номотетизма и идиогра-

физма адресует исследователей к целому ряду оппозиций и дискуссий, значи-

мых для социального знания. Противопоставление парадигмальных установок 

номотетизма и идиографизма имеет непосредственное отношение не только к 

науке и научной рациональности, но и к сфере политики и социального управ-

ления, а соответственно управленческой и политической рациональности. В та-

ком ракурсе противоречие, аналогичное оппозиции номотетизма и идиогра-

физма, представлено в политической философии ХХ в. Ярким подтверждением 

тому является социально-политическая позиция К.Поппера, противопостав-

лявшего историзм и историцизм. Вместе с тем пик соответствующей политико-

философской полемики пришелся на Холодную войну, в результате чего она в 

существенной степени носила конъюнктурный характер, оказав серьезное 

влияние на формирование негативных штампов и жупелов в советской интел-

лигентской среде, которые стали важным фактором деградации социальной 

рефлексии в Советском Союзе и в конечном счете его разрушения. 
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В сфере аналогичных оппозиций находится противоречие холизма и анти-

холизма (индивидуализма). В данном случае холизм и индивидуализм прихо-

дится рассматривать как в социально-политическом плане (общества и их по-

литико-идеологические системы в большей или меньшей мере ориентированы 

на установки холизма и индивидуализма), так и в плане методологическом (хо-

лизм и индивидуализм являются не только политико-идеологическими уста-

новками, но и установками парадигмальными и методологическими). Собст-

венно говоря, номотетизм и идиографизм аналогичны соответственно истори-

цизму и историзму, а также холизму и антихолизму. Подобные парные оппози-

ции – различные уровни грандиозного парадигмального противоречия, порож-

дающего массу дискуссионных вопросов в социально-гуманитарном знании, 

различных некогерентностей в социологии и диспропорций в социальном 

управлении.  

Все это, конечно, обостряет проблему понимания противостояния идио-

графизма и номотетизма, дополняет ее новыми гранями, в т.ч. и политико-

философскими. Стоит отметить, что в науке и практической деятельности во-

прос о приоритетности того или иного подхода в социальном управлении до 

конца не решен. По этому поводу продолжается достаточно серьезная интел-

лектуальная дискуссия, отголоски которой обнаруживаются в социальной и по-

литической философии, теории модернизации, методологии и философии нау-

ки и т.п. Одним из интеллектуалов, участвующих в дискуссии и пытающихся 

выявить ее внутренние основания, чтобы на полученной основе выйти за рамки 

однобокого взгляда на мир, является Марио Бунге [296]. Противопоставляя с 

одной стороны крайний социальный холизм (критикуемый в работах Х.Арендт, 

Р.Арона, З.Бжезинского, К.Поппера, К.Фридриха, Ф. фон Хайека и др.) и край-

ний индивидуализм (воспетый в работах А.Смита, М.Фридмана и пр.), М.Бунге 

говорит о необходимости системного примирения обоих подходов [296]. С це-

лью выхода за рамки жесткой оппозиции и прорыва к синтезу различных пара-

дигмальных и мировоззренческих установок Бунге вводит соответствующие 

понятия (системизм, холотехнодемократия), что можно рассматривать как ана-

логию по отношению к концептуализму. Подобный интеллектуально-

политический поиск, вне всякого сомнения, носит актуальный характер, ибо 

способствует становлению единства научного знания, разрешению проблемы 

некогерентности в социальном знании, решению проблем социального управ-

ления. В любом случае, грандиозные достижения социологии М.Вебера говорят 

в пользу того, что нетривиальный синтез конкурирующих парадигмальных ус-

тановок и полезен, и возможен. 

Проблема двойственности, преследующая познание, сложна, пожалуй, тем, 

что когда на поле одних бинарных оппозиций намечается некоторое преодоле-

ние старых проблем, то появляются новые. В истории философии это видно как 

на локальном, так и на более глобальном уровнях. В качестве «локального» 

примера можно привести тот факт, что Аристотелю удалось преодолеть хотя 

бы некоторые грани дуализма, наблюдающегося в философии Платона, но это 

отнюдь не значит, что в перипатетизме вообще не появилось новой двойствен-

ности. Есть и более «глобальные» примеры. Если оппозиция идеализма и мате-
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риализма с некоторых пор ушла на второй план, то ее сменили новые мировоз-

зренческие оппозиции. 

Интересные попытки решить ряд проблем, связанных с подобными оппо-

зициями, могут быть найдены в концепции символического интеракционизма 

(Г.Блуммер, Дж.Г.Мид и др.), концепции лингвистического поля сознания 

(Ф.Варелла, У.Матурана), творческом поиске ряда постмодернистов 

(Ф.Гватарри, Ж.Делез), концепциях голографических систем (Д.Бом, 

К.Прибрам), философии Ю.Хабермаса [228]. Преследуя познание с древних 

времен, проблема двойственности видения мира в конкретных сегментах по-

знания более или менее успешно решается с помощью исследований того или 

иного уровня общности (П.Абеляр, М.Бунге, М.Вебер, Г.Гегель, И.Р. Приго-

жин, А.Н. Уайтхед, Ю.Хабермас, М.Хайдеггер и др.), однако все происходящее 

напоминает многоголовую Лернейскую гидру: на месте разрешенных проблем 

(снятых, сглаженных или утративших актуальность бинарных оппозиций), т.е. 

на месте отрубленных голов, появляются новые. В такой ситуации «воевать» 

нужно даже не с отдельными «головами» (т.е. проблемами и оппозициями, чис-

ло которых не уменьшается), а с самой системной «червоточиной», порождаю-

щей все новые и новые проблемы. В качестве основания к такому выводу вы-

ступает тот факт, что так или иначе названные бинарные оппозиции преемст-

венны, связаны общим процессом развития. Таким образом, необходимо обна-

ружить системную «занозу», генерирующую все новые и новые проблемы, и 

определиться с ней. Это может быть либо снятие некоторого системного 

(«ядерного») противоречия, либо его сглаживание с соответствующей разра-

боткой транспарадигмальных исследовательских технологий, похожих, ска-

жем, на преодоление односторонности идиографизма и номотетизма в социоло-

гии М.Вебера.  

Именно проблемам такого рода и посвящена данная монография. Ее цель – 

позволить философии продвинуться в решении проблемы перепутья, раздроб-

ленности научной рациональности. В этой связи сейчас для дальнейшего обсу-

ждения важно задать какие-то аспекты нашего понимания феномена рацио-

нальности и видения проблем его раздробленности и ситуации перепутья.  

Бурное развитие науки, стремительный рост научного знания при всех 

своих позитивных последствиях как важнейших характеристиках современной 

цивилизации имеет весьма существенные отрицательные последствия. Одним 

из наиболее заметных негативных результатов указанного процесса как раз та-

ки и является раздробленный характер научной рациональности и рациональ-

ности вообще. Иными словами, оборотной стороной стремительного развития 

науки оказывается тот фундаментальный факт, согласно которому современная 

рациональность раздроблена, причем раздроблена по огромному числу основа-

ний. В качестве некоторых примеров раздробленности научной рациональности 

можно привести различия между номотетическим и идиографическим знанием, 

отмеченные еще неокантианцами; несводимость между собой естественно-

научного, социально-гуманитарного и технико-технологического знания; «не-

возможность» объединить «физиологический», «функциональный» и «феноме-

нологический» подходы в осмыслении «ментального» (Т.Нагель). При этом 
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следует отметить, что возобладание в качестве образца интеллектуального 

творчества постмодернистской философии обострило всю ситуацию в осмыс-

лении единства рациональности. 

Порожденная этой проблематикой концепция «полиморфизма» и «муль-

тифинальности» рациональности отражает явно выраженную нелинейную сущ-

ность рациональности вообще и научной и философской рациональности в ча-

стности. Ввиду этого и обсуждение не может быть строго линейным или даже 

индуктивным, оно должно носить «нелинейный» и нестандартный характер. 

Его следует начать, пожалуй, с того общего методологического «фона», на ко-

тором разворачивается драматизм проблемы рациональности и уж тем более ее 

«полиморфизма» и «мультифинальности». Во-первых, в современной философ-

ской литературе сложилось понимание того, что феномен рациональности 

крайне тяжело поддается исследованию. И.Т. Касавин называет рациональность 

«чем-то необозначимым», текучим, чему исследователи безуспешно пытаются 

навязать готовые формы [106]. В.Н. Порус назвал ситуацию, сложившуюся во-

круг рациональности, «скандалом в философии» [206, с. 76]. Польский философ 

А.Мотыцка так вообще считает феномен рациональности недоступным для по-

нимания и даже «вредным», провоцирующим философов на «тупиковые» раз-

мышления и поиски [106; 204, с. 76]. В конечном счете широко заявлен тот 

факт, что рациональность находится «на перепутье» [205, с. 3-6]. Осознание 

проблемности и даже тупиковости этого состояния стало поводом для появле-

ния такого значимого коллективного труда, как «Рациональность на перепутье» 

[205; 206].  

Однако нельзя не согласиться и с тем, что если детализированное осмыс-

ление рациональности приводит к лавинообразному нарастанию все новых и 

новых вопросов [205], то это еще не означает, что рассматриваемый феномен 

вообще не доступен для понимания, как, к примеру, полагает уже указанный 

нами А.Мотыцка [206, с. 76]. В противном случае нельзя было бы увидеть и 

осознать всю сложность рассматриваемого феномена. 

Противоречия современной эпохи; прогресс науки и техники, с одной 

стороны, и нависшая угроза гибели биосферы и культуры – с другой; разрыв 

между техническими возможностями человечества и его духовно-

нравственным состоянием – все это показывает, сколь актуальна, сложна и 

многогранна проблема рациональности в современной мире. На этом фоне мы 

наблюдаем эффект «саморазрушения» современного мышления. Н.С. Автоно-

мова задается вопросом: «Что же случилось с человеческим разумом, этим 

главным ориентиром деятельности человека в мире, если распалась не только 

связь времен, но и все другие связи, которые мы привыкли считать надежны-

ми?» [204, с. 130]. В рамках такого общекультурного процесса проблематиза-

ции феномена рациональности наблюдается рост сомнения в его идеалах, дис-

куссии становятся все более острыми, а проблема размывается в связи с лави-

нообразным увеличением противоречий и трудностей в понимании рассматри-

ваемого феномена и его места в жизни человека и общества. Это заставляет 

всмотреться в феномен рациональности с общефилософских и общекультурных 

позиций, прежде чем обратиться к специальным философским проблемам.  
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В самом первом приближении суть рациональности можно сформулиро-

вать следующим образом. Рациональность – инструмент разума. Каждому виду 

познания соответствует свой тип рациональности (рис. 2), причем мы считаем в 

корне ошибочным редуцировать рациональность только до научной рацио-

нальности. Существуют и иные виды познания, кроме научного, и им вполне 

присуща своя специфическая рациональность. К примеру, рациональность ми-

фологии проанализирована в работах П.С. Гуревича, К.Леви-Стросса, А.Ф. Ло-

сева, К.Хюбнера и др. Кроме того, Макс Вебер давал определение религии как 

«рационализации иррационального», а искусство вполне допускает познание 

окружающей реальности посредством художественных образов [10, с. 151-152]. 

В любом случае, такой широкий и вместе с тем вполне глубокий подход позво-

ляет нам рассматривать семь типов рациональности (рис. 2). 

Наука Научная рациональность

Философия Философская рациональность

Искусство Рациональность искусства

Религия

 (религиозное познание)
Рациональность религии

Обыденная рациональность

Мифология Рациональность мифологии

Обыденное познание

Рациональность эзотерикиЭзотерика (тайное знание)

Типы рациональностиВиды познания

 
Рис. 2 

Кроме того, известны таксономии (классификации) типов рационально-

сти и по несколько иным основаниям. Так, целый ряд работ Л.А. Микешиной, 

В.С. Степина и других современных философов посвящен исследованию клас-

сического, неклассического и постнеклассического видов рациональности, су-

ществовавших на разных этапах развития не только науки и философии, но и 

культуры [100; 228; 232]. Широко и плодотворно исследуются восточный и за-

падный типы рациональности; исторические типы рациональности; понимание 

рациональности, идущее от «греческой», «онтологической» традиции, и от тра-

диции «латинской», «гносеологической» [100, с. 5-6; 215]. Ввиду сложности 

объекта осмысления нередко приходится выделять и еще более специализиро-

ванные типы рациональности (к примеру, коммуникативную, инструменталь-

ную, эпистемическую, семиотическую, деятельностную, познавательную, про-

ектную, экономическую, социальную, техногенную, игровую, аксиологиче-

скую, компьютерную, энтропическую и т.п.), а также исследовать особенности 

рациональности отдельных наук, специфику их соотношения и связи и другие 
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разнообразные аспекты рациональности. Однако в качестве ключевой сложно-

сти выступает тот факт, что пока так и не удается отразить ни единство рацио-

нальности отдельных видов познания, ни уж тем более всей рациональности в 

целом. При этом современный уровень исследований рациональности очень 

часто делает связанную с ней проблематику просто «необозримой», как на это 

обращает свое внимание выдающийся современный мыслитель Юрген Хабер-

мас [206, с. 47]. 

Факт «невозможности» отразить единство рациональности в целом и ра-

циональности отдельных видов познания крайне драматичен в своем существе. 

Дело в том, что разум человека един. Должна быть единой и его рациональ-

ность. В противном случае придется признать, что «раздробленность» рацио-

нальности является свидетельством внутреннего безумия разума. Именно этот 

момент составляет своего рода «крик души» Н.С. Автономовой в ее очень эмо-

циональной и одновременно актуальной статье [206, с. 47-75]. Задача филосо-

фии состоит в том, чтобы увидеть механизм формирования единства ее собст-

венной рациональности, а также рациональности всех других видов познания. 

Как уже было отмечено, не в меньшей степени это относится к научной 

рациональности, оказывающей огромное влияние на мировоззрение современ-

ного человека. Число научных дисциплин все время увеличивается, между ни-

ми возникают все новые и новые «стыки», которые надо чем-то заполнять. 

«Иначе, – как отмечает известный российский политолог и философ С.Е. Кур-

гинян, – исчезнет какая-либо целостность. А без нее наука может превратиться 

в бесконечный лабиринт, по которому будет тоскливо блуждать сошедшее с 

ума человечество» [135, с. 294]. Достаточно выпукло проблематизация данного 

вопроса просматривается на примере постмодернизма, методологические 

приемы которого не приемлют построения фундаментальных, нефрагментар-

ных и неразрывных моделей теоретического и иного понимания, выступают 

против целостности (холизма) как принципа в науке, да и в культуре вообще 

[46; 159; 279]. 

На этом фоне концепция «полиморфизма» и «мультифинальности» фило-

софской рациональности выглядит как взрывоопасный катализатор, крайне 

обостряющий проблему единства рациональности. Именно в таком контексте 

упоминается данная концепция в уже названной работе Н.С.Автономовой [206, 

с. 71]. При этом понятия «полиморфизма» и «мультифинальности» не харак-

терны категориальному аппарату постмодернистского философствования. Они 

являются своего рода «переводом» постмодернистской терминологии на язык 

современного, постнеклассического развития философии и науки. Из этого сле-

дует, что философская постнеклассика не тождественна постмодернизму. Но в 

этом случае методологически важно пояснить, как они соотносятся между со-

бой. Ответ на данный вопрос становится понятным в свете следующих полу-

ченных нами выводов. Философская и научная постнеклассика характеризуют-

ся процессом становления единства их рациональности [204; 223-224; 227; 231]. 

При этом в постнеклассической философии сложились следующие основные 

направления: научно-философская рациональность, биофилософия, философия 

коммуникативного действия и постмодернизм (рис. 3). Единство философской 
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постнеклассики базируется, в первую очередь, на том, что рациональность всех 

ее течений прямо связана с рациональностью постнеклассической науки. Одна-

ко это не является вполне очевидным по отношению к постмодернизму, хотя 

бы на том основании, что сами постмодернисты активно декларируют свои ан-

тисциентистские взгляды. И тем не менее, при более детальном исследовании 

видны определенные согласования их позиций с основными выводами синерге-

тики, являющейся важнейшим звеном научной постнеклассики. Этот момент 

прекрасно продемонстрирован в таких масштабных работах, как «Новейший 

философский словарь» [169] и «Постмодернизм. Энциклопедия» [197], авторы 

которых сумели проследить связь практически всех категорий постмодернизма 

с идеями синергетики.  

Научно-

философская 

рациональность

Основные направления 

постнеклассической философии

ПостмодернизмБиофилософия

Философия 

коммуникативного 

действия
 

Рис. 3 

В данном случае особо важно, что мы не склонны отождествлять постне-

классику с постмодернизмом, хотя последний, пожалуй, является наиболее 

мощным течением постнеклассической философии. В любом случае, такое от-

ношение к проблеме соотношения постмодернизма и постнеклассики филосо-

фии сразу же задает некоторые вполне определенные черты нашего восприятия 

проблематики рациональности (в том числе и научной) в условиях постнеклас-

сической культуры и соответственно накладывает некоторый отпечаток на 

стиль решения и рассмотрения некоторых из тех проблем, которыми сегодня 

изобилует понятие «рациональность». 

Сделаем еще одно важное поясняющее замечание. В данном случае оно 

будет касаться методики исследования. 

В исследовании в качестве дополнительного инструмента описания мы 

нередко будем использовать различные графические схемы. Соответственно 

понимая, что это может вызвать некоторое недоверие среди многих гуманита-

риев, сделаем определенные пояснения. 

Как известно, мозг человека имеет два полушария, одно из которых отве-

чает за понятийное мышление, а другое – за образное. Практика показывает, 

что образное мышление в синтезе с понятийным вполне способно интенсифи-

цировать процесс мышления, в том числе и при работе со слабоструктуриро-

ванной информацией, с которой особенно часто приходится иметь дело в сфере 

социогуманитарных дисциплин. 

Здесь можно обратиться к тому факту, что в культуре Запада буква озна-

чает звук, в то время как в Китае и ряде других стран мира для письма исполь-

зуются иероглифы, причем каждый иероглиф представляет собой некоторый 

образ и тем самым стимулирует образное мышление. Это особый потенциал 

культуры стран с иероглифической письменностью, который в будущем может 

дать свои позитивные плоды. Стимулирование образного мышления в процессе 

интеллектуальной деятельности может быть обеспечено и в рамках европей-
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ской культуры. Одним из возможных вариантов здесь является использование в 

процессе понимания поведения систем различного рода схем, изображений, ри-

сунков как своего рода знаков, иероглифов. Можно даже обратить внимание на 

то, что уже античная математика была основана на геометрически понятном 

рассуждении, а современная философия и социально-гуманитарное знание ино-

гда весьма плодотворно оперируют наглядными образами. Есть философы и 

даже целые философские школы, склонные к непосредственному оперирова-

нию иконическими знаками (С.Е. Кургинян, Г.П. Щедровицкий, философское 

течение операционализма и т.п.), причем характер используемых графических 

средств – схем, графиков, блок-схем, фигур, изображений и склонность к опре-

деленного рода фигурам – многое говорит о способе и стиле философствования 

[251]. Сегодня построение схем при работе с философским, политологическим, 

социологическим и иным социально-гуманитарным материалом не является 

большой редкостью, причем благодаря своей гибкости такой стиль мышления, 

синтезирующий понятийное и образное мышление, имеет преимущества перед 

сугубо понятийным, т.к. позволяет сравнительно более эффективно описывать 

поведение сложных и системных процессов, многоаспектных явлений с той или 

иной степенью формализованности. 

Методологический, методический и дидактический потенциалы такого 

подхода состоят не только в компрессии информации и ее представлении в ви-

де схемы (как это широко принято в естествознании и технических науках и 

давно обсуждено в психологии знания), но и в развитии системного мышления, 

важного при решении слабоформализуемых и слабоструктурированных задач, а 

также в том, что в момент построения схемы происходит более эффективное 

понимание и использование информации, обеспеченное стимулированием об-

разного мышления.  

Связано это и с тем, что, несмотря на достаточно строгую рациональ-

ность научного знания, процесс познания не сводится к формально-

логическому описанию исследуемых явлений, а содержит внутри себя целую 

совокупность неформальных элементов – интуитивных, образных и иных 

приемов концептуализации реальности.  

Использование схем имеет еще один важный аспект, сопряженный с тем, 

что в достаточно широком классе задач, к примеру, связанных с классификаци-

ей или сравнением, схемы могут исполнять формально-логическую функцию. 

Кроме того, скажем, при математическом моделировании социально-

гуманитарных систем и процессов один из ранних этапов моделирования часто 

предполагает качественное, еще точнее схематичное (с построением графиче-

ской модели или без построения оной) структурирование феномена, который в 

дальнейшем будет подвергнут математическому (количественному, количест-

венно-качественному) моделированию. Иначе говоря, поле использования схем 

достаточно широко, а, учитывая, что мы планируем работать с проблематикой, 

требующей удержания в сознании огромного числа аспектов, черт, уровней и 

т.п., данный методический прием при условии ответственного и продуманного 

(кроме того обеспеченного соответствующим опытом) его использования будет 

как нельзя кстати.  
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1. КОНКУРИРУЮЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  
В НАУКЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

 

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе 

малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. 

Эдгар По, «Убийство на улице Морг». 

 

1.1. Номотетическое и идиографическое:  

за пределами жесткого противопоставления 
 

Исторически так сложилось, что между естествонаучным и социально-

гуманитарным знанием существуют кажущиеся непреодолимыми преграды. 

Истоки подобного рода демаркации имеют особое отношение к философии 

И.Канта и его последователей – неокантианцев.  

И.Кант, основываясь на том, что мир делится на природу («мир сущего») 

и культуру («мир должного»), выдвинул идею принципиальной различимости 

естествонаучного и гуманитарного знания [228, с. 119; 257, с. 175]. В свою оче-

редь, Баденская школа неокантианства, прежде всего такие ее представители, 

как В.Виндельбанд и Г.Риккерт, только усилила разграничение этих пластов 

знания, указав, что следствием демаркации двух объектов познания (природа и 

культура) являются различия в методах их познания, используемых соответст-

вующими науками. Так, Генрих Риккерт счел возможным рассмотреть естест-

вонаучное и гуманитарное знание как два разных способа выделения исследо-

вателем предметности и концептуализации одной и той же реальности. Из всего 

этого, в конечном счете, и возникает противоположность наук о природе и наук 

о культуре, номотетических и идиографических наук [47, с. 16; 257, с. 315]. 

Принципиальные отличия методов исследования в науках о природе и 

науках о культуре состоят, согласно неокантианцам, в следующем. Если естест-

венные науки используют номотетический подход, основанный на выведении 

законов посредством генерализации состояний исследуемого объекта, то гума-

нитарные – идиографический, который основан на описании конкретных собы-

тий и состояний объекта посредством их индивидуализации. Идиографическая 

(описательная) исследовательская традиция нацелена на отражение определен-

ной фактуры в отличие от номотетической (законоустанавливающей) традиции, 

тяготеющей к теоретизированному видению мира [238, с. 15]. Кроме того, су-

щественную специфику естествонаучного и гуманитарного знания помогает 

увидеть философия жизни В.Дильтея. Как известно, В.Дильтей выявил разли-

чие между объяснением и пониманием. Собственно говоря, метод естествозна-

ния связан с объяснением, в то время как метод гуманитарного знания – с пони-

манием [81; 82, с. 418-458; 100; 174; 257, с. 771; 267;]. К тому же в связи с наце-

ленностью на субъект гуманитарное знание носит дискурсивный и коммуника-

тивный характер [90; 93; 100]. 

Отметим, что идиографические науки также называют историческими, 

пытаясь подчеркнуть, что, с одной стороны, наиболее последовательно идио-

графическая методология воспринята историческим познанием [62], а с другой 

– в социогуманитарном знании особую значимость имеет принцип историзма. 
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Он состоит в рассмотрении явлений и процессов в их возникновении, развитии 

и преобразовании. Его важность, согласно Н.Н. Моисееву, в социальном позна-

нии предопределена, с одной стороны, тем, что «общество почти лишено ста-

ционарных состояний», с другой стороны тем, что «происходящие в обществе 

процессы развития, благодаря присущей им стохастике и непрерывной череде 

бифуркаций, приобретают необратимый, малопредсказуемый и все более раз-

нообразный характер» [281, с. 17-18]. В этой связи законы в социогуманитар-

ном познании не носят строго детерминированного характера, а проявляются в 

виде тех или иных тенденций. Все это предопределяет рассмотрение объектов 

социогуманитарного познания как уникальных, неповторимых, единичных. 

Выявление же законов такого высокого уровня, как в естествознании, в сфере 

социально-гуманитарного знания сопряжено с огромными трудностями и в 

особенности в связи с изменчивостью самого предмета познания, субъектно-

стью действующих акторов, поведение которых подлежит рефлексии. Гумани-

тарию приходится изучать не мир объективных явлений, как это приходится 

делать представителям естествознания, а мир явлений субъективных, завися-

щих от воли и разума коллективных и индивидуальных субъектов. Так, в разде-

лах политологии, занимающихся исследованием нетранспарентных структур (а 

такими структурами в той или иной мере являются партии, элиты, корпорации, 

ведомства, кланы, спецслужбы, разведгруппы и т.п.), важное значение имеет 

признание того факта, что аналитик должен осуществлять рефлексию на своего 

рода игру (игру разведок, игру спецслужб, игру элит и т.д.) [142; 253], а в ней 

акторы ведут себя весьма специфичным образом, игра зависит не только от 

объективных, но и от субъективных факторов. Так, в политической игре есть 

место обману, блефу, шантажу, манипуляции и т.п., что существенно осложня-

ет анализ политических явлений. 

Самые разнообразные факторы, осложняющие социальное познание 

(субъектность познающего и познаваемого, наличие практически неустранимой 

двунаправленной связи между ними, сравнительно более сложная ситуация на-

блюдения, нежели в естествознании, рефлексивный характер социальной ре-

альности и т.п.) [114; 155], порождают плюрализм в социальных теориях, а зна-

чит, и существенную некогерентность между ними [96; 97, с. 4-5], включая не-

когерентность между идиографическим и номотетическим подходами. При 

всем этом надо отметить, что неокантианцы не считали оппозицию идиографи-

ческого и номотетического знания абсолютной. Они признавали, что сущест-

вуют науки о культуре, использующие естественно-научный (а не историче-

ский, идиографический) метод, как, к примеру, социология и антропология. 

Равносильно и то, что существуют естественные науки, использующие идио-

графический метод, к примеру география и геология. Достаточно размытым, 

неопределенным является статус психологии. Отметим также и то, что Герман 

Пауль даже выделял существование животной культуры, изучение которой 

вполне возможно через призму идиографического метода [78, с. 9; 207; 257, с. 

175].  

В общем виде позиция неокантианцев по вопросу о науках может быть 

представлена следующим образом: существуют два полюса научной деятельно-
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сти – номотетический и идиографический, между которыми и расположены все 

науки (рис. 4). 

Между этими двумя «полюсами» располагаются все науки

Номотетический 

«полюс»

Идиографический 

«полюс» 
Два «полюса» научной 

деятельности

 
Рис. 4 

С учетом же того, что, как уже было отмечено, не каждая гуманитарная 

наука является идиографической, равно как не каждая естественная – номоте-

тической, распределение наук имеет смысл представить в матричной форме 

(рис. 5). Горизонтальная ось соответствует оппозиции «номотетическое – идио-

графическое» и характеризует метод исследования, в то время как вертикальная 

– оппозиции «естествонаучное – социогуманитарное», характеризуя при этом 

объект исследования. Соответственно все науки в зависимости от двух факто-

ров – объекта исследования (социогуманитарные и естественные) и метода 

(идиографический и номотетический) – располагаются в четвертях получив-

шейся «системы координат». 

«Полуось» 

социогуманитарных наук

«Полуось» 

естественных наук

«Полуось» 

номотетических наук

«Полуось» 
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Правоведение
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Физика

Биология

Химия

Медицина

География

Геология

 
Рис. 5 

В любом случае проблема наличия двух несводимых друг к другу форм 

научного мышления – методов естествонаучного и гуманитарного знания, но-

мотетических и идиографических методов – способствовала дроблению науч-

ной рациональности. С той или иной степенью жесткости противопоставив 

друг другу исторические (идиографические) и номотетические науки, методо-

логи столкнулись с проблемой того, что существует как бы две науки (идио-

графическая и номотетическая), в то время как должна существовать одна, ибо 

реальность-то единственна [11; 207, с. 52]. Иначе сказать, онтологическое 

единство мира должно быть основанием гносеологического единства, т.е. 

единства в познании мира.  

Описанное нами противопоставление лишь один из факторов дробления 

научной рациональности, к которому все не сводится [229]. Так, по сию пору 

практически общепринятым считается достаточно жесткое и утвердившееся в 

сознании многих представителей научного сообщества разграничение естест-
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вонаучного, социогуманитарного и технического знания [79, с. 183]. При этом 

естествонаучное и техническое знание, как принято считать, взаимосвязаны 

друг с другом в том смысле, что именно выявление законов природы (чем за-

нимается номотетическое знание) становится основанием для развития техни-

ки. Данная позиция прекрасно согласуется с представлениями Фридриха Дес-

сауера о сущности техники, согласно которым тогда как наука исследует объ-

ективные законы природы, техника осуществляет поиск таких систем, в рамках 

которых можно было бы сталкивать действие этих законов, дабы они боролись 

между собой в пользу человека [157]. Именно поэтому создание технических 

систем, как известно, использует принцип «физической реализуемости»: любая 

техническая система функционирует, не нарушая физических законов [63].  

Более того, развитие науки не стояло на месте и уже прогресс естествона-

учного знания подбрасывал все новые и новые трудности, связанные с тем фак-

том, что число теорий стремительно росло, между ними возникали все новые и 

новые противоречия. Социально-гуманитарное научное знание, зародившись 

позже естествонаучного, тоже не отставало от этой тенденции и ставило раз-

личные проблемы, связанные со своей рациональностью. В конечном счете в 

ходе генезиса науки формировался множественный раскол научной рациональ-

ности. Помимо противопоставления естественного и гуманитарного знания, 

еще одним примером этого раскола является противопоставление социального 

и гуманитарного знания. Постепенно методологи стали приходить к выводу, 

что социальное знание может использовать номотетические, количественные 

методы, в отличие от знания гуманитарного, ориентированного на методы 

идиографические, качественные, однако подобный принцип разведения «соци-

ального» и «гуманитарного» имеет далеко не безупречную основу. Многие со-

временные социально-гуманитарные науки (социология, политология, психоло-

гия и др.) имеют в своем арсенале как количественные, так и качественные ме-

тоды анализа. 

Так, уже в неклассической науке и философии возникла проблема об от-

несении к номотетическому или идиографическому знанию молодой на тот 

момент науки – социологии. Г.Риккерт понимал социологию как своего рода 

естественно-научную интерпретацию человеческой социальной духовной жиз-

ни, отказывая ей в праве называться исторической, идиографической наукой. И 

в этом было определенное зерно истины, тем более что социология несла на се-

бе заметные родовые черты позитивизма, по сути своей стремившегося превра-

тить философию в науку (или науку в философию), а науку – в естествознание. 

Однако ученик Г.Риккерта Макс Вебер выдвинул программу развития социоло-

гии как «универсально-исторической» науки. Иначе говоря, Вебер попытался 

выйти из замкнутого круга сциентистско-антисциентистской антиномии, осу-

ществляя при этом поиск «по ту сторону» историзма и противостоящей ему 

«естественно-научной» картины мира. Основная исследовательская проблема 

Вебера, изучение специфики и генезиса новоевропейского капитализма, посте-

пенно переросла в гораздо более широкий замысел – попытку социокультурно-

го анализа капитализма как универсально-исторического феномена. Универса-

лизация понятия капитализма позволила Веберу в полной мере использовать 
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свой теоретико-методологический инструментарий – весь аппарат «идеально-

типически» истолкованных научных понятий и категорий [118, с. 3-4]. 

Данный инструментарий основывался на сочетании методов социологии 

и истории, чем обеспечивался эмерджентный эффект, позволяющий достигать 

новаторских научных результатов. Путем синтеза противоположных методоло-

гических принципов социологии и истории он внес свой вклад в создание новой 

научной методологии всеобщего социального познания. В первую очередь, это 

касается создания им концепции идеальных типов, идеи их подразделения на 

индивидуализирующие исторические и обобщающие социологические, которые 

послужили своего рода мостом между идиографизмом истории и номотетизмом 

позитивистской социологии. В свою очередь, это позволило Веберу приступить 

к исследованию социальной действительности, опираясь на идею целерацио-

нальности, пронизывающей все структуры современного общества и состав-

ляющей основу его рационализации и модернизации. Именно в понятии целера-

ционального действия, шире – в понятии рациональности и рационализации 

Вебером раскрывается содержание идеально-типических понятий. Причем по-

нятие «рационализация» представляет социофилософскую категорию, объеди-

няя в себе два неразрывно связанных между собой аспекта понятия рациональ-

ности – теоретико-методологический и историко-эмпирический [118, с. 4-5]. 

Основой веберовского научного наследия выступил синтез двух подходов 

к способу образования понятий соответственно идеализирования и типизации, 

которые у Вебера слились в понятии «идеальный тип», позволяющем эффек-

тивно сравнивать, упрощать и классифицировать реальность. Вебер осуществ-

ляет синтез в буквальном смысле слова противоположных методологических 

принципов социологии и истории, номотетической и идиографической методик 

анализа, достигая тем самым более объективного и адекватного социального 

познания. С одной стороны, это вычленение «исторических индивидуумов» с 

помощью содержательных подходов отнесения к ценности (идиографическая 

«тенденция» в социальном познании); с другой стороны, это метод генерализа-

ции и установление каузальной значимости объекта исследования («номотети-

ческая» тенденция в познании, конкретнее – социальной рефлексии). Это и 

предопределяет факт сепарации (разделения) социологии Вебера на «пони-

мающую» (которая разрабатывалась им как противоположность понимающей 

психологии В.Дильтея и, обладая аппаратом методологически отрефлексиро-

ванных понятий, сыграла значительную роль в развитии большой линии амери-

канской социологии, получившей свое завершение у Т.Парсонса) и «универ-

сально-историческую». Во всем этом проявлялось глубокое стремление Вебера 

работать «по ту сторону» номотетической и идиографической «парадигмы», 

одновременно используя их преимущества на основе тесного взаимодействия 

двух уровней социально-философской категории рациональности – методоло-

гического и историко-эмпирического. В каком-то смысле это говорит о двойст-

венности принципа рациональности, неокантианском дуализме эмпирической 

реальности и сферы ценностей. В свете такой двойственности в качестве спе-

цифической мировоззренческой проблемы познания предстает связь ценност-
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ного и когнитивного моментов, отношения веры и разума, религии и смысла 

[37, 47; 118, с. 10-11,13-14; 243, с. 12]. 

Однако сказать, что проблема соотношения исторического и социального 

знания после Вебера не подбрасывала новых загадок или не развивалась, было 

бы ошибочным. Большие достижения в развитии наследия Вебера принадлежат 

израильскому социологу Ш.Айзенштадту, которого в существенной мере мож-

но отнести к социологам-компаративистам. Интересная научная проблема вста-

ла, когда потребовалось исследовать капитализм как глобальное явление, как 

феномен постнеклассической науки и культуры. В ответ на эту проблему 

И.Валлерстайн выдвинул идею создания новой исследовательской программы 

мир-системного анализа – исторической социальной науки, которая на основе 

унидисциплинарности
1
 должна обеспечить эффективное взаимодействие, кон-

вергенцию социальных и гуманитарных наук, соединить идиографический и 

номотетический метод познания, что, в свою очередь, приблизит исследователя 

к реальности мира, позволит анализировать гиперсложные и динамичные соци-

альные процессы. Для построения новой методологии Валлерстайн синтезирует 

концепцию исторического времени Ф.Броделя с теорией диссипативных 

структур И.Р. Пригожина, акцентируя внимание на его идее о переходе хаоса в 

порядок [83; 265, с. 21,32,33]. 

Возвращаясь к Веберу, отметим следующее. По-своему (и, надо признать, 

далеко не худшим образом даже по меркам современного знания) преодолев 

разрыв номотетического и идиографического через сочетание обоих методов 

исследования, примирив две противоположные тенденции в социальной реф-

лексии, Вебер стал одним из родоначальников современной социологии. А вот 

неокантианцы так и не смогли преодолеть дуализм номотетического и идио-

графического. Важное место в этом плане занимает проблема того, что ими так 

и не была решена проблема перехода от одного метода познания к другому. Ка-

залось, что противопоставление идиографического и номотетического во мно-

гом непреодолимо. Хотя, как уже было отмечено, на запрос разрешения этого 

противоречия блистательно ответил Вебер, начав работать «по ту сторону» 

идиографического и номотетического. В конечном счете можно сказать, что ре-

альность может познаваться как посредством номотетического, так и посредст-

вом идиографического методических аппаратов. Наиболее полное же видение 

дает сочетание обоих методик, их синтез.  

Тот факт, что реальность может быть исследована как посредством номо-

тетического, так и посредством идиографического подходов, касается и социо-

гуманитарной, и природной реальности. Если в отношении социогуманитарной 

реальности в связи с исследованиями Вебера и развитием социологии вообще 

это заключение достаточно очевидно, то в отношении естественной (природ-

ной) и технической это требует минимальных пояснений. Подчас эти пояснения 

будут носить техницистский характер, и мы понимаем опасность подмены сво-

ей позиции попыткой множить техническе примеры (и имеем массу доводов к 

                                           
1
 Унидисциплинарность – единение наук, с разных сторон рассматривающих один и тот 

же объект исследования [83]. 
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тому, чтобы этого не делать), однако технические подробности нам нужны для 

репрезентации хода размышлений. 

В принципе, естественная (природная) да и «техническая» реальность мо-

гут быть исследованы не только номотетически (что кажется безусловным), но 

и идиографически. Дело в том, что мир природы тоже уникален: его разнообра-

зие столь велико, что в мире нет двух абсолютно одинаковых деревьев, двух 

абсолютно одинаковых камней, двух абсолютно одинаковых деталей, как нет 

двух абсолютно одинаковых отпечатков пальцев рук или, скажем, человеческих 

характеров. К примеру, нет таких двух поверхностей, чтобы они имели абсо-

лютно одинаковые микрогеометрии и характеризующие их параметры. Это 

может казаться не очевидным, но это так. Допустим, рабочий с помощью штан-

генциркуля измеряет размеры двух деталей. Осуществив эту операцию, он мо-

жет сказать, что измеряемые размеры равны. Однако сказано это в рамках оп-

ределенной логики: эти размеры могут быть равны лишь с конечной степенью 

точности. Повысив до определенного предела точность контрольно-

измерительного инструментария (применив, скажем, вместо обычного штан-

генциркуля штангенциркуль с нониусом), рабочий может обнаружить, что раз-

меры не равны.  

Чисто умозрительно повышая точность контрольно-измерительного ин-

струментария до бесконечности, мы получим, что в мире не будет двух абсо-

лютно одинаковых размеров, а значит, и двух абсолютно одинаковых деталей, 

или, говоря много шире, артефактов культуры. Данные размышления можно 

перевести и на язык философской проблематики математики, например, про-

блему осмысления парадокса Г.Кантора и таких важных категорий, как транс-

финитные множества, алефы и т.д.  

В общем, если бы мы могли осуществлять физические и технические из-

мерения с бесконечно высокой точностью, то размеры двух подобных деталей, 

обладая бесконечным числом знаков после запятой (бесконечной мантиссой), 

нельзя было бы назвать равными
1
. Говоря же о равности двух размеров любой 

человек подразумевает, что они равны лишь с определенной степенью точно-

сти. Таким образом, объекты технического и естествонаучного знания в чем-то 

тоже уникальны. 

                                           
1
 Показательные примеры дает фрактальная геометрия, в том числе и в их применимо-

сти к анализу микрогеометрии поверхностей. Согласно фрактальному подходу, любая реаль-

ная поверхность устроена так, что ее номинальная мера (номинальная площадь, номиналь-

ные габариты и т.п.) не равна реальной мере, посчитанной методами фрактальной геометрии. 

Так, реальная площадь поверхности за счет различных неровностей (впадин, выступов и т.п.) 

много выше номинальной. Она тем выше, чем более фрактальный (дробный, в частном слу-

чае шероховатый) характер имеет поверхность. Точно так же мы можем видеть, что за счет 

изрезанности линии пересе , чем 

номинальные габариты той площади (не только катеты, но и гипотенуза треугольника, по-

строенного на основаниях площади), в которой компактно может быть размещена данная из-

резанная линия [66; 112; 116; 199; 260]. В конечном счете, длину реальной линии или пло-

щадь поверхности можно серьезно уточнить – использование же номинальных параметров 

очень условно (хотя в большинстве практических задач вполне достаточно) и в этом смысле 

номотетично.  
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В свою очередь, все это предоставит возможность найти такие основания, 

которые позволят изучать технические объекты и объекты природы как уни-

кальные, взыскующие идиографического подхода. Но, даже имея к идиогра-

фичному изучению технических и природных объектов соответствующие воз-

можности (высокоточные измерительные приборы, информационно-

измерительные системы, позволяющие с высокой степенью адекватности опи-

сывать микрогеометрию поверхностей, и т.д.), этого обычно не делают (или 

еще точнее, сочетают идиографическое и номотетическое при безусловном до-

минировании последнего). И это не лишено серьезных оснований. Так, в совре-

менном инженерном знании важное место отведено принципу взаимозаменяе-

мости, который в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта изделий по-

зволяет заменять детали машин (к примеру, если у болта изношена резьба, его 

меняют на работоспособный болт с теми же номинальными параметрами, что и 

у предыдущего болта). При этом понятно, что детали рассматриваются с пози-

ций именно номотетического подхода, т.е. как лишенные существенно значи-

мой уникальности. В этом есть некоторое упрощение, но оно имеет очень 

большое значение для эффективного управления качеством производства, ре-

монта и эксплуатации различных технических устройств. 

Само развитие техники шло таким путем, что на более ранних этапах на 

две аналогичные детали смотрели в каком-то смысле как на уникальные, так 

что при их замене или сопряжении приходилось осуществлять достаточно до-

х трат пригоночные опе-

рации. Эти технологические операции именно и построены на принципе инди-

видуализации (индивидуализации деталей), хотя, конечно, эта индивидуализа-

ция во многом условна и относительна. И все же развитие техники привело к 

тому, что подобный индивидуализирующий подход к деталям был признан не-

эффективным. С развитием производства, ростом его серийности (от индивиду-

ального производства в сторону массового) необходимо происходили весьма 

серьезные изменения в его структуре и организации. Постепенно зародился 

принцип взаимозаменяемости элементов технических систем, он все активнее 

внедрялся в производство, ибо давал возможность осуществлять более простое 

изготовление и ремонт технических объектов (автомобилей, двигателей и т.п.). 

Очевидно, что взгляд на детали становился «все более номотетическим», обоб-

щающим. В конечном счете это обеспечивало и рост качества (качества произ-

водства, технологии, технических объектов и т.п.), и рост технологичности
1
, и 

рост экономической эффективности производства и технологий.  

Генерализирующий подход в сфере технического и естествонаучного 

знания чаще всего наиболее удобен, наиболее эффективен и экономичен. Одна-

ко, это не значит, что к техническим и естественным объектам не применим 

подход «единичного» восприятия. Как уже было показано, он вполне применим 

                                           
1
 Технологичность – это приспособленность изделия к оптимизации затрат в своем 

производстве, эксплуатации и ремонте. Технологичность квалиметрична, посредством ком-

плексных показателей (критериев) она может быть оценена количественно. Технологичность 

бывает трех основных видов – производственная, эксплуатационная, ремонтная. 
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и возможен (к примеру, с использованием высокоточных измерительных 

средств), однако его применение делает научные и технические изыскания ча-

ще всего организационно, технологически и экономически неэффективными. 

Хотя, это не значит, что, скажем, в физике и технике нет ничего уникального, 

каких-либо идиографических тенденций в научно-техническом поиске.  

Задавшись вопросом о классификации наук, мы обнаружим некоторые 

интересные особенности. К примеру, те области знания, которые занимаются 

изучением Вселенной, пока нет достаточных оснований называть естественны-

ми, ибо различных космологических моделей настолько много, что доля субъ-

ективности в выборе той или иной модели весьма высока, что все это ближе к 

гуманитарному знанию, чем к знанию естественно-научному. Другим – в чем-

то еще более важным и надежным – феноменом здесь оказывается то, что о 

Вселенной ввиду ее уникальности и неповторимости, во множественном числе 

говорить просто не принято. (Хотя на уровне моделей и появляются такие под-

ходы, как концепция «ветвящейся Вселенной» Эверетта, концепция «множест-

венности миров» и др.) И это тоже некоторый мировоззренческий, социокуль-

турный и вместе с тем эпистемеологический фактор, отсылающий нас к знанию 

именно гуманитарному. 

Объект технико-технологического знания по сравнению с объектом есте-

ствознания обладает той особенностью, что, как правило, этот объект не на-

блюдаем до тех пор, пока его не создали. Это ведет к возрастанию роли идеаль-

ного объекта, выступающего прообразом будущего технического объекта, либо 

его будущих свойств. Кроме того, отметим, что идеальный объект технической 

теории может существовать в виде чертежа, графика, конструкции и т.д., при-

чем по своей структуре он изоморфен тем инженерным объектам, которые опи-

сываются средствами данной технической науки [48, с. 33]. 

Нередко технические знания не только не облечены в научную, наукооб-

разную форму, но порой даже не вербализованы. Это касается даже фундамен-

тальных технических знаний, что делает их уникальными, к примеру, когда они 

воспроизводятся в рамках самостоятельной научно-технической школы. Фун-

даментальность таких «ненаукообразных» технических знаний определяется 

тем, что они являются основой, базой для других знаний технического характе-

ра. Последние будут иметь статус прикладных по отношению к первым. «Не-

наукообразные» фундаментальные технические знания со временем могут при-

обрести наукообразную форму, стать научными. Однако это не говорит о том, 

что прежде они не были фундаментальными [48, с. 32-33]. Вообще говоря не-

вербализованные фундаментальные знания чем-то очень напоминают знания 

идиографические, гуманитарные.  

Любой технический или физический эффект, который еще только начи-

нает изучаться, тоже в чем-то уникален и на него приходится смотреть как на 

нечто уникальное. Существуют, к примеру, и уникальные технические объек-

ты, поведение которых невозможно исследовать в серии. Когда-то с этими 

трудностями сталкивались инженеры, создававшие ракеты (на каком-то этапе 

они, должно быть, могли предсказывать поведение отдельных звеньев ракет, но 

это было гораздо сложнее сделать в отношении всей ракеты как системы более 
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высокого порядка). Потом постепенно шло накопление соответствующей науч-

но-технической информации, ее теоретическое обобщение, что давало возмож-

ность конкретным инженерам получить почву для обобщения, предоставляло 

возможность мыслить «более номотетично» (идя от идиографического способа 

технического мышления к номотетическому). 

Накопление научной и эмпирической информации, а также ее обобщение 

– важнейшие этапы развития знания, нередко идущего по пути преобразования 

идеографического знания в обобщенную, номотетическую картину. Так, к при-

меру, себя проявляют некоторые перспективные направления развития совре-

менной технологии машиностроения. Здесь можно было бы привести совре-

менные факты (касающиеся, скажем, накопления и обобщения баз данных па-

раметрических и непараметрических оценок качества поверхностей деталей 

машин, использования этих баз для решения ряда научных и технических за-

дач, назначения технологических режимов [26-29; 68; 99; 109; 112; 154; 163; 

245; 266]), подтверждающие этот вывод, однако они потребуют либо достаточ-

но больших и развернутых выкладок с весьма громоздкими блок-схемами, либо 

специальных знаний от читателей в сфере современной техники и физики. Не-

смотря на это, все же попытаемся указать на один пример из современной тех-

нологии машиностроения. Так, одним из перспективных направлений развития 

российского машиностроительного производства является переход от двухсту-

пенчатой задачи по обеспечению качества изделий в процессе подготовки про-

изводства [94; 242] к одноступенчатой. Если сегодня конструктор на стадии 

подготовки производства задает те параметры качества, которым должны удов-

летворять изделия, чтобы соответствовать определенным эксплуатационным 

требованиям, а технолог задает соответствующие качеству технологические 

режимы обработки (рис. 6), то в перспективе (с накоплением и обобщением оп-

ределенной научно-технической информации, т.е. ее переработкой, повышени-

ем уровня номотетичности знания) инженер сможет сразу задавать технологи-

ческие режимы, обеспечивающие конечные эксплуатационные свойства. Дан-

ный организационный переход (рис. 6) сопряжен именно с обобщением имею-

щейся и накоплением новой научно-технической информации, что в будущем 

может серьезно изменить структуру российских производств. И таких примеров 

(в особенности из физики и техники), когда развитие науки и техники связыва-

ется с накоплением и обобщением эмпирической информации, мы могли бы 

привести гораздо больше, однако это вряд ли является целью настоящей моно-

графии. 

Указанный нами факт о возрастании номотетичности знания в отдельных 

его отраслях и сегментах может быть отрефлексирован и на более абстрактном 

философском уровне. Это даст возможность от приведенного примера (частно-

го случая, в том или ином смысле феномена) перейти к принципу, на философ-

ско-методологическом уровне доказывающему (в отличие от конкретного при-

мера) тот концептуальный тезис, согласно которому накопление и обобщение 

научно-технической информации является важным этапом развития техниче-

ского знания, сопряженного с переходом от идиографического к номотетиче-

скому восприятию реальности.  
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Рис. 6 

Техника – это совокупность навыков, операций, приемов и устройств, 

созданных человечеством для изменения окружающего мира и собственного 

образа жизни [48, с. 5-7] (данное определение перекликается с представлениями 

Хосе Ортегга-и-Гассета, разработанными им в своем варианте гуманитарной 

философии техники [157]). Важной характеристикой техники в широком смыс-

ле слова является освоение безграничной реальности посредством ограничен-

ного, конечного ресурса (рис. 7). Это касается и знания (знаниевый ресурс) как 

своего рода части техники, и техники (в узком смысле), с помощью которой че-

ловек осваивает мир. Данный тезис справедлив для классической социокуль-

турной ситуации, его же применимость к постнеклассической ситуации требует 

дополнительной рефлексии. Связано это с тем, что постнеклассическая эпоха 

характеризуется стремительным ростом технических инноваций, знаковых про-

странств, информации, знаний, а значит возникающая ситуация качественно 

иная. В любом случае отмеченный тезис об освоении бесконечного с помощью 

конечного справедлив в отношении всей истории человечества, предшество-

вавшей постнеклассической эпохе, т.е. и тому времени, когда зарождалась тех-

ника, технология, классическое научное знание. Причем уже тогда техническо-

му знанию были присущи некоторые – пусть и весьма упрощенные – некласси-

ческие черты, ведь техника изначально была сопряжена с видением системной 

организации окружающей человека действительности.  

Находясь в перманентном состоянии необходимости освоения (преобра-

зования, организации, познания и т.п.) безграничного мира с помощью ограни-

ченного ресурса (технического, знаниевого, физического и т.п.), человек посте-

пенно учился решать эту задачу, параллельно формируя в себе умение выявлять 

сходные явления окружающего его мира, классифицировать их по различным 

основаниям, в конечном счете со времен античности сводя (редуцируя) все 

многообразие феноменов к чему-то единому [48, с. 8-9]. Абстрактно говоря, это 

было сопряжено с редукцией бесконечного к конечному, а значит, в определен-

ном смысле «идиографического» – к «номотетическому» (рис. 7). Говоря точ-

нее, то, что, возможно, и требовалось познавать посредством идиографических 

познавательных процедур, познавали посредством процедур номотетических, 
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т.к. это давало возможность окинуть некоторым общим взором практически не-

объятную для человека реальность, выйти за рамки ситуации фундаментальной 

невозможности овладеть бесконечным многообразием окружающего нас мира.  

Безграничная 

(бесконечная) 

реальность

Ограниченный 

(конечный) 

ресурс Знания

Техника 

(в узком смысле)

Необходимость преобразования (организации, познания 

и др.) безграничного с помощью ограниченного

Посредством техники 

человек осваивает 

безграничное

В каком-то смысле 

знание – лишь часть 

техники

Умение и необходимость выявлять сходные явления, классифицировать их по различным 

признакам, и сводить все многообразие феноменов к чему-то единому

Необходимость сводить безграничное (бесконечное) к 

конечному

Необходимость сводить идиографическое к 

номотетическому, переходить к номотетическому «зрению»

Безграничное 

(бесконечное)
Конечное

Сведение 

(редукция)

Идиографическое Номотетическое

Сведение 

(редукция)

То, что требует 

идиографического 

способа описания

То, к чему применен 

номотетический 

способ описания
 

Рис. 7 

Черты этой принципиальной закономерности удается найти во многих 

сферах человеческой культуры. Так, здесь можно говорить не только о технике 

в ее тривиальном понимании, но и о развитии медицины и медицинской куль-

туры [103]. В этой связи придется отметить, что с определенных позиций меди-

цина скорее относится к технике, чем к науке. Уже у древних греков было раз-

личение техне и гнозиса, одной из форм которого является наука. В отличие от 

гнозиса, который бесконечен, техне в существенной мере ориентировано на 

достижение конечной цели, освоение бесконечного с помощью конечного ре-

сурса (по крайней мере, задачи фундаментальной науки всегда более абстракт-

ны, чем задачи прикладного знания). Лечебная деятельность не столько позна-

вательная, сколько техническая (в широком смысле слова), техне, ибо она ори-

ентирована на достижение некоторого нового состояния, в общем случае до-

пускающего и далеко не полное понимание механизма соответствующего целе-

достижения. Кроме того, ни в античности (где древнегреческое техне – это ис-

кусство), ни сейчас нельзя свести техне к технике в узко понимаемом смысле 

слова, ибо сегодня приходится говорить о технике биологического (биотехно-

логии в широком смысле, включая сельское хозяйство, ветеринарию, медицину, 

лесоводство), психического (психотерапия, психотехника, педагогика, наконец, 

интеллектуальные техники и технологии как вычисление, методы исследова-

ния, изобретение, сочинение стихов, инженерия знаний, мнемоника (мнемотех-

ника) и т.п.), духовного (аскетика) и социального (социальные и политические 

технологии) [103; 269, с. 325-326, 632-636; 276].  

Культура вообще и медицинская культура в частности рождается из экзи-

стенциального осознания человеком своей смертности, конечности своего бы-

тия и фундаментальной неопределѐнности своего состояния после смерти. Ме-

дицина нацелена на реализацию возможности по восстановлению человеческо-

го здоровья посредством особых техник и технологий, самым древним из кото-
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рых человек учился у природы. Последующее же развитие медицины формиро-

вало совокупность эмпирических лечебных приѐмов, заимствованных из всего 

множества синкретичных знаний о мире, что и использовали родоплеменные 

вожди, шаманы и т.п. В земледельческих цивилизациях Египта, Индии, Китая 

на основе определѐнной культурной традиции складываются религиозно-

философские системы, составной частью которых являлись лечебные техноло-

гии. Их использование постепенно трансформировалось в особую профессию, и 

было монополизировано жречеством как специфичной социально-

профессиональной группой в рамках храмовой медицины и закреплено в поли-

теизме через выделение особых богов врачевания (Брахма, Гула, Тот, Аскле-

пий). Переход к храмовой медицине происходит во всех аграрных цивилизаци-

ях как закономерный процесс, продиктованный усложнением всей системы со-

циокультурных коммуникаций, накоплением опыта, развитием процесса его 

трансляции и потребностью перехода от непрофессионального целительства 

(эмпирического, «технического») к теоретически опосредованному («техноло-

гическому») врачеванию [273, с. 18-19].  

Развитие медицины как технологии, рациональной деятельности, осно-

ванной на научном знании, в эпоху средневековья шло параллельно с отожде-

ствлением болезни и божественного наказания [273]. Постепенно происходила 

все более серьезная социальная институционализация медицины: формирова-

ние медицинских факультетов в университетах, развитие монастырской меди-

цины, госпиталей, аптек, усложнение системы внутренних коммуникаций и 

становление многоуровневого профессионального сословия.  

Поворот эпохи Возрождения приводит к дифференциации научного зна-

ния, формированию естественных наук, что отстраняет медицину от религии и 

церкви, способствуя ее развитию в рамках естественно-научной парадигмы и 

разделению медицины на теоретическую и клиническую. Первая, будучи нау-

кой, основывалась на принципах естествознания, а вторая стала трактоваться 

как «искусство врачевания болезней». Становление естественно-научной меди-

цины является частью более общего процесса трансформации традиционной 

культуры в индустриальную, а формирующаяся при этом клиническая методо-

логия вместо методологии описательной (идиографической) способствовала 

созданию современной таксономии (классификации) болезней и подходов к их 

лечению. Клиническая методология как бы «рассекает» синдромы соответст-

венно органам и системам и создает современные нозологические формы (клас-

сификации болезней) вместе с соответствующим этиопатогенетическим лече-

нием [273, с. 22]. Медицина все в большей мере становится естествонаучным 

знанием об индивиде, организм которого редуцируется до механизма, что вос-

производит определенные черты мировоззренческой парадигмы промышлен-

ной и модернистской эпохи (человек как машина, его тело как придаток к про-

цессу индустриального производства и модернизации вообще). Подобного рода 

технократизм имел не только свои очевидные недостатки, связанные с редук-

цией гуманитарной сущности человека, но и некоторые достоинства: аналити-

ческая медицина преодолела многие медико-социальные пороки традиционных 

обществ (инфекционные заболевания, низкий уровень личной, общественной, 
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трудовой гигиены, культуры питания, жилища, образа жизни и т.п.), ввела в 

обиход профилактику и диспансеризацию, сформировав медицинскую культу-

ру принципиально нового уровня, правда, во многом ценою значительного раз-

рыва между технократической и ценностной компонентами медицины [197, с. 

21-25]. Здесь мы, кстати говоря, отчетливо можем увидеть диалектический ха-

рактер феномена технократизма, сложное, нелинейное переплетение в нем гу-

манитарного и внегуманитарного начал. 

С одной стороны, усиление технократической компоненты приобретает 

невиданные темпы и размах. С другой стороны, именно это превратило меди-

цину в фактор техногенного развития цивилизации. Для преодоления разрыва 

технократической и ценностной компонент медицины в современном мире все 

более востребованным оказывается становление единства рациональности, в 

том числе и в медицине. Это продиктовано и тем, что ухудшение социально-

психологического состояния современной техногенной цивилизации, выявле-

ние психогенного механизма соматических заболеваний, зависимость терапев-

тических эффектов от личностных факторов требует более широкого медицин-

ского подхода, для чего необходимо развитие теоретического базиса медицины, 

ее интеграция с пластом гуманитарных знаний, формирования своего рода «хо-

листической медицины» [103]. 

В каком-то смысле современная медицина находится в одном из фокусов 

пересечения трех пластов знания: естествонаучного, социогуманитарного и 

технико-технологического; предстает в единстве науки и практической дея-

тельности. Все это в свете имеющихся проблем в конечном счете свидетельст-

вует о некоторой раздробленности ее рациональности, в то время как в услови-

ях постнеклассики имеет место тенденция к преодолению этой раздробленно-

сти [226; 228-229; 232]. Медицинское знание отражает на себе очень многие 

проблемы и противоречия современной рациональности. 

Но возвращаясь к тезису об освоении бесконечного с помощью конечного, 

еще раз подчеркнем, что в классических условиях наука и техника в немалой 

степени именно таким путем и развиваются – через накопление научно-

технической информации, ее обобщение, выдвижение на этой основе принци-

пиально новых гипотез. Номотетический подход с его стремлением к обобще-

нию, генерализации информации, моделей и т.п. в технике и естествознании за-

нимает соответствующее его значению место. Обобщение – важная часть тех-

нического мышления, хотя, отметим еще раз, это не значит, что в технике нет 

иных творческих мыслительных операций. Так, труд изобретателя вполне мо-

жет включать индивидуализацию (хотя во многом и с целью новых обобще-

ний). Отметим, что не только в социогуманитарном знании важное место зани-

мает компаративистский (сравнительный) метод (сравнительная политология, 

сравнительное языкознание, сравнительное религиоведение и т.п.), основанный 

на вычленении общего и уникального в политических, лингвистических и иных 

системах, но и в техническом. В методологии технического творчества, теории 

решения изобретательских задач не последнее место отведено сопоставитель-

ному анализу различных технических объектов, когда выявляется как общее, 

так и индивидуальное в анализируемом ансамбле объектов. Затем посредством 
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выявленных технических феноменов можно формировать принципиальную 

схему нового технического объекта.  

В любом случае даже в технике доминирование номотетического над 

идиографическим не носит абсолютного характера. Равно как и не носит абсо-

лютного значения идиографический подход в социогуманитарном знании (что 

хорошо видно на примере веберовской социологии). В конце концов, наука 

частично обладает инструментами и для перехода от номотетического подхода 

к идиографическому и наоборот; и целерациональным и комплексным исполь-

зованием обоих подходов. Их противопоставление не носит абсолютного ха-

рактера. Другой вопрос, что тот или иной методический подход более или ме-

нее эффективен в различных сферах исследования и соответственно этому име-

ет более или менее доминирующее в них значение. Собственно говоря, научное 

знание сочетает идиографическое и номотетическое «зрение». Абсолютизация 

их противопоставления для современного знания, судя по всему, избыточна. 

Воспринимать противостояние номотетического и идиографического 

нужно очень осторожно, не впадая при этом ни в крайность абсолютизации 

этого противостояния, ни в крайность признания его абсолютно несуществен-

ным или полностью преодоленным. Конечно, важнейшим фактором самостоя-

тельного и достаточно высокого онтологического статуса идиографических фе-

номенов является их отнесенность к ценности, с чем возникают некоторые 

проблемы при переходе от знания социогуманитарного к естественному и тех-

ническому. Но все же и здесь все не совсем односложно.  

В этой связи подробнее остановимся на рассмотрении техники и техниче-

ских феноменов в гуманитарном плане. Во-первых, техника и технология имеет 

свою гуманитарную функцию. В центре ее внимания, пусть не так явно как в 

гуманитарном знании, находится человек (наука и техника создаются челове-

ком и для человека [79; 262; 264]). Здесь неверным было бы все функции техни-

ки свести к росту комфортности жизни человека, развития потребительского 

социума (тем более, что с экзистенциальных позиций это весьма и весьма не-

безупречные вещи, которые выступают в современном социуме частными па-

раметрами антропологического кризиса современного человека, исследуемого в 

русле антропологии техники и иных подходов). Техника, как впрочем и наука, в 

конечном счете призваны решить какие-то более глобальные задачи. Осмысле-

ние этих задач очень хорошо просматривается в русской философии, к примеру 

в космизме Н.Ф. Федорова с его идеей победы над смертью и в находящейся в 

русле марксистской концепции теории А.А. Богданова с его в чем-то близкой к 

идеям Федорова идеологией переустройства мира. Богданов, а вслед за ним и 

вся советская теория управления ставили задачу познать и преобразовать при-

роду в своих интересах, организовать себя, свои усилия и активности, в отдель-

ной личности и в коллективе [209, с. 26]. Для Богданова важно было соединить 

технологию и культуру способом, при котором культура доминирует над тех-

нологией, а не технология над культурой. 

Не случайно в своей работе «Вопрос о технике» Мартин Хайдеггер раз-

личает два модуса понимания техники – инструментальный (техника как по-

став, с помощью которого человек поставляет себе пищу, одежду, жилище и 
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др.) и антропологический (техника как техне, искусство, человеческая деятель-

ность, сущностью которой является раскрытие сущности человека) [61, с. 154, 

79, с. 183; 157; 264, с. 221]. Иначе говоря, техника все же должна решать боль-

шие задачи, которые несут весьма существенную аксиологическую, гуманитар-

ную нагрузку. Эти задачи не могут находиться вне контекста отнесенности к 

ценности, а значит, и к епархии гуманитарного, идиографического, понимаю-

щего знания. В свою очередь, это определяет некоторую детерминанту сближе-

ния гуманитарного знания с техникой и естествознанием. 

Во-вторых, в современной технике есть некоторый аналог ценности. 

Этим аналогом понятия ценности является такая важная характеристика, как 

качество. В философском смысле оно призвано характеризовать меру ценно-

сти чего-либо для человека и общества. Не лишним при этом будет отметить, 

что понятие «качество» сегодня широко встречается в научно-технической ли-

тературе (качество технологии, качество обработки, качество поверхности и 

т.п.), литературе социально-экономической (качество жизни, качество услуг, 

качество товара и т.п.) и наконец, пусть и в неявном виде, в философской лите-

ратуре по социоприродным исследованиям (Э.С. Демиденко, Н.В. Попкова, 

Е.А. Дергачева и др.). Так, в рамках социоприродных исследований ряда брян-

ских философов большое место отводится осмыслению проблемы трансформа-

ции качества жизнедеятельности человека и общества в свете техногенных 

трансформаций на планете и формирования постбиосферного земного мира. 

При этом оказывается возможным с социально-философских позиций осмыс-

ливать различные вопросы современной урбанистики и глобалистики, социоло-

гии медицины и здоровья, социологии города и села. 

Важным в нашем исследовании является, видимо, и тот факт, что катего-

рия качества существенное значение в явном или не явном виде имеет в таких, 

казалось бы, гуманитарных сферах знания, как, к примеру, эстетика и педагоги-

ка. Начнем с того, что понятие о качестве присутствует в различных эксперт-

ных оценках, в том числе и эстетического плана. Когда жюри или комиссия 

экспертов оценивает эстетические свойства произведения искусства, выступле-

ния творческого коллектива и т.п., то происходит определение эстетической 

ценности объекта оценки как своего рода параметра качества. Не лишним будет 

также отметить, что в современной технике в состав параметров качества изде-

лий входят не только сугубо технические характеристики, но и такие группы 

параметров, как эстетические, эргономические, экологические, патентно-

правовые, показатели безопасности и экономичности, т.е. имеющие отношение 

не только к самому техническому объекту как таковому, но и его взаимодейст-

вию с природой, обществом, человеком. Причем их введение в состав парамет-

ров качества подчас носит весьма существенное значение. Так, существуют 

весьма интересные исследования в сфере безопасности авиаполетов, которые 

показали, что эргономичность
1
 расположения элементов управления и контроля 

                                           
1
 Эргономичность – комплексный показатель качества, характеризующий удобство и 

комфортность деятельности человека или групп людей в системах, предполагающих взаимо-

действие «человек – машина». Задачей эргономики является разработка методов учета чело-
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на панели управления самолетом, по-разному воспринимается летчиками – 

представителями разных национальностей (тут, видимо, сказываются особен-

ности национального менталитета и черты национального характера) и посред-

ством этого оказывают влияние на безопасность полета. Известно, что некото-

рое психологическое влияние на водителя оказывает и цвет салона автомобиля. 

Очевидно, что такого рода исследования говорят о некоторой нетривиальной 

связи технических феноменов с феноменами социогуманитарными. Данная 

проблема подробно, с привлечением примеров осмысливается в русле совре-

менной (постнеклассической) социологии техники [298]. Факт, что к числу 

факторов, влияющих на качество продукции, относятся не только объективные 

(организационные, технические, производственные, технологические, конст-

руктивные, эксплуатационные), но и существенно субъективные факторы (со-

циальные и психологические, требующие понимания, а не объяснения, если го-

ворить с опорой на герменевтику В.Дильтея), является признанным в технике 

вообще и в сфере менеджмента качества в частности.  

Наконец, влияние теории менеджмента качества просматривается в важ-

ном для современной педагогики компетентностном подходе. Все это в конеч-

ном счете свидетельствует о существовании каких-то тонких связей между тех-

ническим и гуманитарным полями. И эти тонкие связи необходимо должны 

учитываться при разрешении проблемы раздробленности научной рациональ-

ности.  

Очень интересный пример наличия понимания в точных науках и естест-

венно-технических средах приводит В.Гейзенберг. Когда мы видим самолет в 

небе, то можем спрогнозировать (с некоторой вероятностью), где он будет че-

рез секунду. Для этого достаточно экстраполировать его траекторию по прямой 

линии или дуге определенной кривизны (если самолет описывает кривую). В 

определенном классе случаев мы успешно справимся с подобной задачей. Од-

нако траекторию мы хоть и рассчитали («объяснили»), но все же еще не поня-

ли. Лишь поговорив с пилотом, мы сможем приблизиться к пониманию траек-

тории [39]. Все это можно обобщить и сказать, что при анализе сложных социо-

технических систем (городов, заводов, машин и т.п.) одного только объяснения 

недостаточно: необходим синтез объяснения и понимания, «объясняющего» и 

«понимающего» подходов. 

В.Гейзенберг, к примеру, считал, что А.Эйнштейн как не понимал, так и 

не смог понять процессов, описываемых квантовой механикой [81]. А, скажем, 

Птолемей мог предсказывать (объяснять) определенные природные явления 

(движение планет, затмение), но тоже не понимал их. В свою очередь, 

И.Ньютон, знавший закон инерции и рассматривавший движение как результат 

действующих на тело сил, впервые действительно объяснил движение планет 

                                                                                                                                            
веческих факторов при эксплуатации и модернизации действующей и создании новой техни-

ки и технологии, а также соответствующих условий деятельности. Помимо психологии, фи-

зиологии, анатомии, гигиены труда эргономика уделяет внимание социальным, социально-

психологическим, экономическим и другим аспектам [42, с. 285-286]. 



34  

через тяготение. Можно сказать, что он первый понял это движение (аналогич-

ную задачу в электродинамике решили М.Фарадей и Д.Максвелл) [81]. 

В каком-то смысле Птолемей имел представления о кинематике (в том 

числе и геометрии) движения планет, мог его определенным образом описы-

вать, однако не понимал динамики, не видел соответствующих причинно-

следственных связей, т.е. не имел достаточно глубокой теории, позволяющей 

этим движением управлять. Подобная ситуация, как нам кажется, характерна 

для науки вообще, в том числе и гуманитарной. Как раз-таки глубокое понима-

ние гуманитарных процессов и законов их развития дает возможность управ-

лять ими (формировать соответствующие технологии, превращающие знание из 

идиографического, скорее, в номотетическое). В конечном счете как гумани-

тарное, так и естественно-научное знание содержат в себе и понимающие, и 

объясняющие методы. Особенно остро проблема понимания встает в естество-

знании и технике в моменты его кризиса, когда старая парадигма уже не справ-

ляется с реальностью и нужна новая [80-81].  

В-третьих, как нам кажется, уже в инженерном мышлении, пусть и в ка-

ком-то неявном виде, присутствуют некоторые достаточно значимые гумани-

тарные моменты. Среди прочего это связано и с тем, что в каком-то смысле 

технические объекты ведут себя как живые существа: они эволюционируют, 

инженеры с научно-обоснованных позиций говорят о таких вещах, как жизнен-

ный цикл технических объектов, технологий, производств, о технологической 

наследственности и наследовании. Эти понятия пришли в технику из науки о 

живом (биологии), и во многом благодаря своей образности, возможности об-

разного перенесения (своего рода «образного моделирования») оказались пло-

дотворными для технического знания [241-242; 256]. 

Современная биология неразрывно связана с идеей эволюции и поэтому 

методы историзма органично включаются в систему ее познавательных устано-

вок, происходит своего рода слияние системного подхода и принципа историз-

ма. Лишь в последней трети XX в., благодаря развитию теории элементарных 

частиц в тесной связи с космологией, а также достижениям термодинамики не-

равновесных систем (концепция И.Р. Пригожина) и синергетики, в физику на-

чинают проникать эволюционные идеи, вызывая в ней изменения ранее сло-

жившихся дисциплинарных идеалов и норм [239, с. 226-229; 261, с. 121-123]. 

Некоторому проникновению идей эволюционизма и историзма «поддалось» и 

технико-технологическое знание. Дело в том, что любой физический или тех-

нический объект, находясь в многообразных связях и взаимодействиях с окру-

жающими его объектами, участвуя одновременно в нескольких формах движе-

ния, представляет собой некий концентрат условий, в которых он как объект 

различных воздействий формировался с течением времени. Согласно 

В.Вольтерра, состояние объекта определяется не только теми силами, которые 

действуют на него в каждый конкретный момент времени, но и историей воз-

действия сил, имевших место в прошлом, на основе чего в науке был сформу-

лирован «эффект последействия» [241]. Очевидно, что этот эффект имеет не-
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которую адресацию к условному идиографизму, т.к. является своего рода есте-

ствонаучным аналогом принципа историзма
1
. 

Все это подтверждает тот факт, что детали (шире – элементы материаль-

ного мира) ведут себя как эволюционирующие объекты. В конечном счете, ин-

женеры хорошо знают, что в некотором смысле различные технические объек-

ты, производства, технологии проходят определенные стадии жизненного цик-

ла: рождение, зрелость, старение и смерть. Отмеченные этапы детализированы 

и обобщены, носят иные названия, к примеру «проектирование», «этап нор-

мальной работы», «этап катастрофического износа», «утилизация», но суть дела 

от этого не меняется: техника ведет себя как живая. Технические объекты ро-

ждаются (сначала в замыслах инженеров, потом в ходе проектирования и про-

изводства эти замыслы постепенно материализуются, превращаются в опред-

меченные идеи), живут (эволюционируют) и умирают. 

В машиностроительном производстве изготовление деталей машин осу-

ществляется, как правило, на основе технологических процессов обработки ре-

занием, в ходе которых происходит постепенное превращение исходной заго-

товки в требуемую деталь. Таким образом, совокупность свойств, показателей и 

погрешностей, характеризующих качество деталей в общем виде, появляется в 

ходе изготовления детали. Причем отдельные параметры, возникающие в про-

цессе, оказываются очень устойчивыми, так что могут сохраняться на протяже-

нии всего жизненного цикла изделия, например наличие внутренней трещины 

или другого дефекта материала заготовки. Обсуждаемое нами явление в совре-

менной технологии машиностроения получило название технологического на-

следования, понимая под ним перенесение свойств объектов от предшествую-

щих этапов обработки к последующим. Данный термин был заимствован из ге-

нетики и биологии, и это заимствование в методологическом плане оказалось 

весьма удачным [241; 256]. Носителями наследственной информации является 

собственно материал детали, а также ее поверхности с многообразием парамет-

ров состояния поверхностных слоев. Эти информационные носители активно 

участвуют в технологическом процессе, проходя, по выражению П.И. Ящери-

                                           
1
 Чаще всего влияние эффекта последействия в механике связывается с релаксацией на-

пряжений материала объектов. Так, Л.Больцманом в 70-х гг. ХIХ в. в рамках теории упруго-

го последействия была предложена зависимость деформаций ε от напряжений σ в виде инте-

грального уравнения, отражающего эволюционный процесс [241]: 






t

dtKt  )()()( , 

где K(t) – функция релаксации; t – время;   – независимая переменная, имеющая размер-

ность времени. Согласно данной зависимости, состояние объекта непрерывно эволюциони-

рует и существенно зависит от его состояния в прошлом, причем зависимость была экспери-

ментально подтверждена Д.Максвеллом, а Ф.Кольруш пришел к выводу, что функция релак-

сации носит экспоненциальный характер [241]: 








 




t
K exp , 

где λ – некоторая положительная константа. 
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цына, через различные «барьеры», задерживаясь на них частично или полно-

стью. Примерами таких барьеров являются термические операции [241].  

Эволюционный характер описываемых процессов характеризует техниче-

ские объекты, как некоторым образом соответствующие, казалось бы, исклю-

чительно гуманитарной идее историзма
1
. Сущность движения и эволюционных 

процессов уподобляет технические объекты миру живых существ, ибо на них 

влияет предшествующая история, а не только внешняя среда в конкретный мо-

мент времени.  

Любой механизм при работе участвует во множестве колебательных про-

цессов. Даже скорость движения реального механизма перманентно колеблется. 

Сначала механизм преодолевает этап под названием «разгон», постепенно пе-

реходит в состояние установившегося движения с незначительными колеба-

ниями, а потом подходит к этапу затухания и в какой-то момент останавливает-

ся [8]. Колебания скорости (да и других динамических и кинематических пара-

метров) напоминают дыхание живого организма, так что инженеры иногда го-

ворят, что «механизм дышит» (т.е. ведет себя как живой).  

Еще один пример, какой можно привести из техники, состоит в том, что 

опытные инженеры никогда не рекомендуют чрезмерно затягивать или ослаб-

лять узлы механизмов или машин. Ослаблять опасно, так как возможно разбал-

тывание основных узлов механизма, что может привести к потере устойчиво-

сти, перетягивать – потому что механизм должен «дышать» и иметь возмож-

ность к самоорганизации. Если эти возможности по самоорганизации системы 

подавить, то механизм либо не сможет выполнять свои функции, либо усилится 

влияние различных геометрических неточностей сопряжений, дисбалансов и 

будет происходить интенсивное изнашивание основных узлов и элементов. То 

есть даже при работе с машинами и механизмами необходимо понимать, что 

здесь, как и в живой природе, действуют достаточно сложные самоорганизаци-

онные процессы.  

Другой пример состоит в том, что любой механический инструмент или 

элемент трения находится в процессе изнашивания и обычно проходит не-

сколько этапов: этап приработки, этап стабильного изнашивания (когда интен-

сивность процесса изнашивания практически постоянна), этап катастрофиче-

ского износа. Тут возможно проводить некоторые триботехнические мероприя-

тия для управления этим процессом, но в целом динамика такова, что элемент 

трения проходит несколько этапов «жизни» и в какой-то момент «погибает». 

Как и в любой сфере, в технике и технологии используемые понятия го-

                                           
1
 Тут необходимо сделать некоторые оговорки, которые связаны с тем, что, строго го-

воря, существует два модуса понимания феномена историзма, и их смещение или смешива-

ние логически небезупречно. Подспудно сделанное здесь допущение равенства или близости 

двух значений данного феномена, вне всякого сомнения, является достаточно сильным. Од-

нако как это можно увидеть в п. 1.7 («Двузначность» понятия «историзм») два значения ис-

торизма между собой некоторым образом связаны (взаимообращены на уровне рационально-

го), что позволяет хотя бы отчасти снять имеющееся логическое противоречие и говорить об 

историзме как о единой парадигмальной и методологической установке, пусть и имеющие 

разные модусы своего проявления. 



37  

ворят о многом. К примеру, абсолютно правомерное и устоявшееся в инженер-

ной науке понятие «жизненный цикл изделия» является одним из важнейших 

концептов менеджмента качества и надежности технических объектов. Жиз-

ненный цикл изделия имеет несколько основных этапов: зарождение идеи из-

делия, его производство, функционирование («жизнь») и утилизация 

(«смерть»). При этом у изделия остается своя идея, как у человека даже после 

его смерти, не исключено, остается душа. Идея изделия продолжает жить и от 

нее отталкиваются при выработке новых инженерных изделий или модерниза-

ционных процессов. То есть опять-таки технический объект рождается, жи-

вет и умирает, но зародившись, некоторая техническая идея продолжает суще-

ствовать в мире и после его смерти. 

В общем, любая техническая система непрерывно эволюционирует, а 

значит в каком-то смысле живет, ведет себя как живой организм. А соответст-

венно как живой организм ведут себя и системы гораздо более высокого поряд-

ка – станки, машины (недаром они изнашиваются, ломаются, требуют ремонта 

(«лечения»), модернизации), цеха, заводы, наконец техносфера и социотехно-

сфера. Нелишне в этой связи вспомнить, что многие специалисты по социоло-

гии города считают, что город – живая сущность. В конечном счете, техносфера 

и ее элементы – живые организмы, но несколько иного плана и уровня, чем че-

ловек, организмы фауны и флоры. 

Управление «жизнью» технических систем – важнейшая задача совре-

менной технической науки. Причем тот факт, что техника ведет себя как живая, 

видимо, порождает то, что можно назвать особыми отношениями человека и 

техники. Кроме того, указанный факт вкупе с другими свидетельствует о нали-

чии определенной неявной гуманитарной сущности у техники, как впрочем и у 

науки. В конечном счете, все эти положения дают нам некоторые основания го-

ворить о возможности продуктивного, содержательного преодоления антино-

мии номотетического и идиографического, противопоставления естественно-

технического и социально-гуманитарного знания. Во всяком случае, нам кажет-

ся, что коль скоро в философии и науке возможен принцип единства логическо-

го и исторического, то возможен и принцип конструктивного единства номо-

тетического и идиографического, технического и гуманитарного. 

 

 

1.2. Становление техники и технологии 

социально-гуманитарной сферы 
 

Большое значение в становлении единства научной рациональности и 

преодолении противоречия номотетического и идиографического занимает 

взаимодействие и взаимопроникновение между различными теориями, наука-

ми, отраслями знания. Не только гуманитарные представления «перетекают» в 

сферу техники, но и технические представления – в социогуманитарное знание. 

Связано это, прежде всего, с тем, что пласты современного знания не изолиро-

ваны друг от друга, они находятся в состоянии непрекращающегося взаимо-

проникновения и взаимодействия. Важным примером этого взаимодействия 
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выступает развитие, помимо техники и технологии материально-

производственной сферы, еще и техники и технологии сферы социально-

гуманитарной. 

Напомним, что несводимость естествонаучного и социогуманитарного 

пластов знания друг к другу, а также несводимость номотетического и идио-

графического подходов по большому счету говорит о наличии в этой сфере ог-

ромной проблемы, связанной с «разрезанностью», «разрывностью» рациональ-

ности, что, по сути, характеризует ее «внутреннюю бессвязность», а на уровне 

познающего субъекта маркирует внутреннее противоречие разума или даже 

внутреннее его безумие, о чем с глубокой обеспокоенностью пишет Н.С. Авто-

номова [4]. Как уже отмечалось, у дихотомии номотетического и идиографиче-

ского есть свои «слабые точки», что, если говорить по справедливости, пробле-

му раздробленности рациональности хоть и не снимает (она является результа-

том огромного числа внутренних особенностей, парадоксов и противоречий), 

но все же в известном смысле трансформирует ее в направлении разрешения 

[31; 110; 226; 257, с. 770-771]. 

Альфред Шюц полагал, что большая часть обобщений, связанных с нео-

кантианской дихотомией естественных и гуманитарных наук, несостоятельна. 

Некоторые, к примеру, склонны распространять методологическую ситуацию, 

сложившуюся в одной социальной науке, на методы социальных наук вообще. 

А поскольку история имеет дело с единичными и неповторяющимися события-

ми, утверждалось, что содержание всех социальных наук ограничено единич-

ными утвердительными положениями. Это заставляло пренебрегать тем фак-

том, что, к примеру, социальная психология использует определенные лабора-

торные эксперименты. Кроме того, следование логике научного познания чаще 

всего касалось естествознания, а не социально-гуманитарных наук [257, с. 770-

772]. 

Очевидно, «слабой точкой» неокантианского разведения естественных и 

гуманитарных наук является тот факт, что если в гуманитарной сфере нет зако-

нов, или, в терминологии Н.С.Автономовой, «констант» [4], а соответственно 

невозможно генерализирующее описание процессов и явлений, то становится 

непонятным объект исследования истории, социологии, политологии, психоло-

гии, экономики и других наук. Собственно говоря, Н.С. Автономова отмечает, 

что в полной мере говорить о науке о человеке как о науке можно будет только 

в том случае, когда удастся выявить константы гуманитарного познания. По-

нятно, что сторонники такой точки зрения рискуют остаться в меньшинстве, 

тем более, что, как правило, этот вопрос решается ныне в духе пусть и видоиз-

мененного, но во многом сохраняемого неокантианства с его признанием сущ-

ностного различия в предметах и методах наук о природе и наук о духе. Впро-

чем, как подчеркивает Н.С. Автономова, в современной методологии протап-

тывают свою дорожку подходы, нацеленные именно на снятие антиномии гу-

манитарных и естественных наук путем выяснения «человеческой размерно-

сти» тех и других.  

Во многом соглашаясь с ней, мы склонны признавать наличие констант в 

сфере гуманитарного познания. Под константами при этом понимаются вели-
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чины, сохраняющие свои устойчивые значения независимо от конкретных ус-

ловий, т.е. вне зависимости от места, времени, ситуации и точки зрения на тот 

или иной процесс или событие. К числу этих констант Н.С. Автономова отно-

сит такие общие признаки человеческого существования во всяком обществе, в 

любой культуре, в любую эпоху, как производство орудий, владение языком, 

запрет на инцест и пр. Именно на поиск этих констант в немалой степени наце-

лена наука.  

Понимая сложность вопроса, мы считаем необходимым признать, что ес-

ли константы существуют, то они условно могут быть отнесены к мегауровню, 

макроуровню, микроуровню. Мегаконстанты гуманитарной сферы стремится 

выявить не одна конкретная наука, а философия и гуманитарное знание вооб-

ще. Константы более низкого уровня (макроконстанты и микроконстанты) – 

удел конкретных гуманитарных наук. И надо отметить, основания полагать 

макро- и микроконстанты существующими постепенно появляются. Иначе го-

воря, в социально-гуманитарном знании законы все-таки есть, однако, другой 

вопрос, что, как правило, они проявляются не так детерминированно, как это 

происходит в ньютоновской механике или естествознании вообще. Кроме того, 

в социально-гуманитарной сфере самостоятельным фактором становится чело-

веческая воля, что не увеличивает уровень детерминированности социально-

гуманитарных процессов, делает их сравнительно более субъективными по 

причине принципиальной неизолированности. В любом случае, все это не от-

рицает наличия социально-гуманитарных законов, констант, а скорее, говорит 

об их особом, существенно более сложном характере, наличии черт постне-

классичности и человекоразмерности.  

В пользу подтверждения нашей позиции выступает наличие таких фено-

менов, как социальные и гуманитарные технологии, политтехнологии и психо-

техники, педагогические и образовательные технологии, правовые и маркетин-

говые технологии и т.п., т.е. то, что мы называем интегральным термином «со-

циально-гуманитарные технологии». Все дело состоит в том, что подобного ро-

да техники и технологии были бы принципиально невозможны как системные 

и систематические явления, если бы они не опирались на те самые законы, на-

личие которых применительно к гуманитарной сфере отрицали неокантианцы. 

Именно наличие этих законов позволяет осуществлять гинерализующее описа-

ние социально-гуманитарных систем и процессов и на его основе осуществлять 

рациональную деятельность, подпадающую под разряд социально-

гуманитарных технологий и социально-гуманитарного управления. Логика это-

го вывода в своей основе довольно проста: если бы в социогуманитарной сфере 

не было бы констант, то никакие социально-гуманитарные технологии не были 

бы возможны. Однако технологии, как показывает практика, в социально-

гуманитарной сфере еще как возможны. Простейшим примером такого рода 

технологий является реклама товаров и услуг. При этом технологии отнюдь не 

обязательно свидетельствуют о полном понимании со стороны применяющих 

их людей тех законов, на которых эти технологии и соответствующие им эф-

фекты строятся. Подводя некоторую промежуточную черту, отметим, что мно-

жество сегодняшних диссертационных исследований по разнообразным соци-
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ально-гуманитарным наукам преимущественно среднего уровня в той или иной 

мере касаются социальных, педагогических и иных технологий, равно как и со-

звучных им категорий (методик и т.п.).  

Феномен социально-гуманитарных технологий неразрывно связан с та-

кими вещами, как управление и прогнозирование. Существование законов как 

раз-таки и делает возможными такие феномены, как технологии, управление и 

прогнозирование. Не лишним в этой связи будет отметить, что теории, связан-

ные с социальным прогнозированием и социальным управлением в ХХ в. раз-

виваются как никогда стремительно. Касательно технологий можно сказать, что 

формируется целый кластер социально-гуманитарных наук и дисциплин, кото-

рый носит название технологического [117]. 

Это стало особенно заметно проявляться в ХХ веке, когда роль техники и 

технологии стремительно возрастала; когда бурное развитие приобрели самые 

разнообразные социально-гуманитарные техники и технологии вплоть до тех-

нологий манипуляции общественным сознанием; когда СМИ, сфера коммуни-

кации, массовой культуры, управления и т.п. превратились в самые настоящие 

индустрии. Новая социально-деятельностная и социально-управленческая ре-

альность уже не могла быть исследована посредством только идиографического 

подхода. По большому счету, данный процесс трансформации социально-

гуманитарного знания продолжается и поныне. С очень существенными осно-

ваниями можно сказать, что техника и технология, технико-технологическая 

рациональность и соответствующий ей тип рефлексии по отношению к челове-

ческой деятельности, вносит в естествонаучное и особенно социогуманитарное 

знание много нового и способствует становлению единства научной рацио-

нальности. 

Очевидно, что поднимаемый в подобном контексте вопрос о технологиче-

ском плане социально-гуманитарного знания имеет массу ракурсов (мировоз-

зренческих, социальных, политических, экономических, правовых и т.п.). К 

примеру, есть основания полагать, что одним из факторов американской гло-

бальной мощи является высокий уровень развития социально-гуманитарных 

технологий, технологическое преимущество элит во внутри- и внешнегосудар-

ственном управлении [113]. Вряд ли стоит указывать, что это касается не 

столько технологий материально-производственной сферы, сколько технологий 

сферы социально-гуманитарной, оргдеятельностной и т.п. (технологий государ-

ственного, социального и политического управления, интеллектуальных техно-

логий, технологий формирования нематериального капитала и т.д.). Данная 

многомерная проблема серьезно осмысливается, к примеру, в современной по-

литологии (В.Э. Багдасарян, С.Г. Кара-Мурза, С.Е. Кургинян, Г.Г. Почепцов, 

С.С. Сулакшин, А.Цуладзе, В.И. Якунин и др.). 

Рассматриваемое в таком аспекте технологическое преимущество амери-

канской политической элиты, вне всякого сомнения, выступает важным факто-

ром обеспечения высокого качества (эффективности, результативности, надеж-

ности, адекватности, экономичности и т.п.) политического управления на его 

различных уровнях (в т.ч. и на внешнеполитическом). И хотя это не значит, что 

США не испытывают трудностей в управлении разноуровневыми социополи-
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тическими процессами, однако, безусловно, говорит о возможностях и уровне 

влияния данного государства на международную политику [113]. 

Технологизация знания становится все более значимой особенностью со-

временной науки и того социокультурного контекста, в котором она находится. 

Данное явление носит глубоко амбивалентный характер, ставит множество эти-

ческих вопросов и проблем, по своему преимуществу связанных с открытием 

не только «белых», но и «серых» и «черных» технологических возможностей 

управления и воздействия на сознание человека и общества, и проявляется в 

развитии целого ряда новых научных дисциплин (наука о связях с обществен-

ностью (наука о PR), политтехнология, психотехника (в широком смысле сло-

ва), имиджевые технологии, технологии рекламы и т.п.) [113; 117].  

Во многом формирование предпосылок для развития этого кластера связа-

но с возникновением новой социально-управленческой практики, обусловлен-

ной необходимостью появления и дальнейшего совершенствования новых 

принципов организации и управления обществом, форм социальной адаптации 

в свете необычной на тот момент социально-демографической ситуации, воз-

никшей в США в конце ХVIII – ХIХ вв. в результате вливания огромного коли-

чества иммигрантов из Старого Света, а также идущих процессов модерниза-

ции [113; 117].  

Последующее же развитие социально-гуманитарной технологической дея-

тельности и соответствующей ей научной рефлексии (конец ХIХ – первая по-

ловина ХХ вв.) было опосредованно следующими идеологическими, техноло-

гическими и научными факторами [117, с. 22-23]: 1) американской философией 

прагматизма (У.Джеймс, Дж.Дьюи, Дж.Мид и др.); 2) появлением общенацио-

нальных СМИ, способствовавших формированию принципиально нового со-

стояния общественности; 3) необходимостью развития в американском общест-

ве патриотической идеи как гомогенизирующего социокультурного фактора, 

потребность в котором возникает в связи с высокой гетерогенностью (неодно-

родностью) самого американского общества и отсутствием значительного ис-

торического влияния со стороны предшествующей культурной традиции, от-

сутствием возможности опереться на традицию и использовать ее в качестве 

важнейшего макросоциального регулятора; 4) распространением научных тру-

дов Э.Бернейза, Г.Зиммеля, Г.Лебона, У.Липпмана, Г.Тарда, Ф.Тенниса, 

Л.Ф.Уорда, З.Фрейда и др., разрабатывавших основы представлений об эффек-

тах и специфике массового сознания и подсознания, психологии мегаполисного 

типа личности, роли эмоционального и «стереотипного» факторов в формиро-

вании общественного мнения, а также о возможностях социально-

гуманитарных технологий в решении проблем социального порядка на микро- 

и макроуровнях.  

Важнейшими факторами развития социально-гуманитарной технологиче-

ской практики и соответствующего технологического знания в различных стра-

нах мира в ХХ в. следует считать [117, с. 23]: 1) «размывание» больших соци-

альных общностей в связи с проблемами, возникшими с системой идентифика-

ции и обострившимися в условиях новой социокультурной реальности; утрату 

социумом устойчивой структуры и превращение его в «пульсирующую агломе-
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рацию» различных социальных общностей и объединений с подвижными, пер-

манентно меняющимися границами, что, в свою очередь, требовало совершен-

ствования средств социального управления и конструирования новых, обла-

дающих особой гибкостью и преимущественно основанных на постнеклассиче-

ской и постструктуралистской научной и социально-философской парадигме, 

адекватной данной реальности; 2) «коммуникативный поворот» в науке и фи-

лософии, обозначившийся к середине ХХ в., благодаря которому через призму 

коммуникации стало рассматриваться не только социальное управление, но и 

вся социальность в целом; 3) трансформация доминирующего типа капитала: от 

промышленного или индустриального (К.Маркс) – к финансовому (Г.Зиммель), 

а впоследствии и символическому (П.Бурдье), представляющему собой слож-

ную систему, включающую в себя аспекты интеллектуальных ресурсов, соци-

ального престижа, публичного влияния, репутации, известности и обеспечи-

вающую высокую конкурентоспособность индивидуального и коллективного 

субъекта в самых различных областях жизнедеятельности общества – политике, 

экономике, культуре и т.п.; 4) эволюцию СМИ, позволяющих осуществлять 

глобальное управление в режиме реального времени поверх государственных 

границ, принимать активное участие в формировании позиции как внутренней, 

так и внешней общественности; выход «на трибуну виртуальности» средств 

массовой коммуникации и стремительное возрастание их роли; 5) Холодную 

войну, одним из видов оружия в которой были информационно-

коммуникативные и социально-гуманитарные технологии; повышение в поли-

тическом процессе значимости информационной и интеллектуальной войны в 

связи с возросшим «объемом виртуальности» и необходимостью военно-

политического противостояния с особым упором именно на нематериальные 

его слагаемые вследствие невозможности задействовать материальные слагае-

мые войны, использование которых в условиях биполярного мира может быст-

ро привести к уничтожению человечества в ядерном конфликте; 6) весь массив 

социально-философских и научных подходов и концепций, касающихся про-

блем социального и политического управления посредством коммуникативных 

технологий, а также современных проблем конструирования социальной реаль-

ности. Все это обусловило стремительное развитие социально-гуманитарных 

технологий и соответствующих им научных дисциплин и разделов философии.  

Тот факт, что современное социальное и политическое управление осуще-

ствляется посредством использования разнообразных социально-гуманитарных 

технологий, становится все более актуальным и общепринятым. В этом плане, к 

примеру, можно говорить о том, что американский политический класс столь 

технологичен, что даже сфера культуры осмысливается его представителями в 

свете особой, возлагаемой на нее «технологической нагрузки». Так, влиятель-

ный американский политолог Збигнев Бжезинский в своей известной книге 

«Великая шахматная доска» [18] открыто говорит о культурном превосходстве 

как о весьма важной составляющей американской глобальной мощи [113]: под-

ражание американскому пути развития постепенно пронизывает весь мир, соз-

давая все более благоприятные условия для установления косвенной и на вид 

консенсусной американской гегемонии. Вдохновляемая Америкой глобальная 
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культурная революция изменяет социальную мораль, культурные ценности, 

личные вкусы, поведенческие стереотипы и материальные запросы молодежи 

большинства стран мира. Бжезинский прямо указывает на то, что соприкосно-

вение с нижним слоем американской массовой культуры раскрепощает лич-

ность, опрокидывает существующие традиции, вызывает чаще всего неосуще-

ствимые социальные амбиции и подрывает основы существующего в конкрет-

ном обществе порядка [18; 113, с. 148]. Американская культура, претендующая 

на глобальную роль, оказывает технологическое воздействие на всю мировую 

социокультурную реальность, имея свои политические цели, субъекты и соот-

ветствующие им технологии. 

Переходя от социокультурных оснований техники и технологии социаль-

но-гуманитарной сферы к основаниям научно-философским (которые глубоко 

взаимосвязаны между собой), имеет смысл привести позицию такого выдающе-

гося философа и методолога техники и физики, как Марио Бунге. Им была 

предложена самостоятельная исследовательская программа в области филосо-

фии техники. Бунге исходил из широко распространенного подхода среди по-

зитивистов, согласно которому нужно построить «научную философию». И 

решению этой задачи должна послужить «технофилософия», суть которой со-

стоит в том, чтобы познать действительность на научно-техническом языке и 

переосмыслить гуманитарные пласты знания в русле естественных и техни-

ческих наук [157, с. 23]. 

Согласно М.Бунге, техника и технология характеризуют все сферы жиз-

недеятельности общества: не только материально-производственную, но и 

коммуникативную (социальную), регулятивную (управленческую), духовную. 

Так, право представляет собой технику и технологию поддержания порядка в 

государстве и обществе, политика – технику и технологию управления государ-

ством и обществом, медицина – технику и технологию поддержания здоровья в 

обществе. Интерпретация техники по Бунге в своем наиболее широком смысле 

– с различными ветвями, такими, как материальная (инженерное дело, агри-

культура, медицина и т.п.), социальная (воспитание, индустриальная психоло-

гия, прикладная социология, юриспруденция, административное дело), концеп-

туальная (теория информации) и общая (теория систем) сферы, – все это в со-

вокупности с подчеркиванием им необходимости взаимосвязанного изучения 

техноэпистемологии и техноонтологии, а также техноаксиологии (системы 

технических ценностей) и технопраксиологии, представляет собой один из наи-

более широких примеров видения философии техники с позиций современной 

инженерии [157, с. 23]. 

Указанных методологических и социокультурных позиций вполне доста-

точно для того, чтобы начать обсуждать вопрос о технике и технологии соци-

ально-гуманитарной сферы в несколько ином философско-методологическом 

ключе. На наш взгляд, становление и развитие техники и технологии социаль-

но-гуманитарной сферы имеет несколько этапов, что схематично представлено 

на рис. 8. Становление техники и технологии, в т.ч. и в социально-

гуманитарной сфере, с нашей точки зрения, проходит три этапа. На историче-

ски первом этапе техника и соответствующая ей техническая рациональность 



44  

представлена в виде человеческой деятельности, которая развивается от слабо 

осмысленной ко все более осмысленной и рациональной. Переход к следующе-

му этапу связан с тем, что человек становится в рефлексивную позицию по от-

ношению к деятельности и начинается этап научной рефлексии по поводу чело-

веческой деятельности как таковой. Данный этап необходимо сопряжен со 

становлением науки в ее классическом, строго организованном виде. 

На следующем этапе происходит технико-технологическая рефлексия ре-

зультатов уже не столько деятельности, сколько результатов научной рефлек-

сии, проведенной в отношении той или иной деятельности. Одним из показа-

тельных философских оснований данного этапа можно считать позицию 

М.Бунге. Подобного рода рассмотрение в каком-то смысле пересекается со 

многими подходами философии техники и философии вообще, к примеру, с 

подходами выдающегося советского ученого и организатора Г.П. Щедровицко-

го, который связывал развитие методологии со становлением человека в реф-

лексивную позицию по отношению к деятельности.  

Деятельность

Научная рефлексия в отношении 

деятельности

Технико-технологическая рефлексия в 

отношении научной рефлексии

Деятельностный этап

Этап научной рефлексии 

человеческой деятельности

Этап технико-технологической 

рефлексии научных данных

Историческое время  
Рис. 8. Этапы становления техники и технологии 
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Рис. 9. Процесс формирования техники и технологии (в широком смысле) 

На рис. 9 предлагаемый нами подход представлен с позиций системного 

анализа. В качестве систем мы рассматриваем преобразующие операторы: дея-

тельностный, научный и технико-технологический. Деятельность человека пре-

образует окружающий мир, принося определенные результаты. Научная реф-

лексия результатов человеческой деятельности позволяет раскрыть объектив-
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ные законы окружающего мира, полученные знания «поступают на вход» опе-

ратора технико-технологической рефлексии, результатом которой, в свою оче-

редь, являются конкретные техники и технологии. При этом управляющим 

фактором всех систем является человек, однако для перехода к следующему 

оператору человек (человечество) должно встать в рефлексивную позицию по 

отношению к результатам предшествующего периода. В случае с научной реф-

лексией мы имеем рефлексию первого порядка, в случае с технико-

технологической – рефлексию второго порядка, т.к. человек вынужден рефлек-

сировать по поводу результатов научной рефлексии (рис. 9). 

На основе технико-технологической обработки результатов естественно-

научной рефлексии человек получает технику и технологии (в узком смысле); 

на основе обработки результатов социально-гуманитарной научной рефлексии 

человек получает технику и технологию социально-гуманитарной сферы. 
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Рис. 10. Процесс формирования техники и технологии (в узком смысле) 
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Рис. 11. Процесс формирования техники и технологии 

социально-гуманитарной сферы 

На рис. 10 и рис. 11 представлены процессы формирования техники и 

технологии (в узком смысле), т.е. техники и технологии материально-
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производственной сферы, и техники и технологии социально-гуманитарной 

сферы. На рис. 12 эти процессы показаны интегрировано, причем сепарация 

(разделение) социально-гуманитарного и естествонаучного типов рефлексии, 

как нами предполагается, происходит на раннем научном этапе. На рис. 12 вве-

дены следующие обозначения: УР-0, УР-1, УР-2 – это соответственно уровни 

рефлексии нулевого, первого и второго порядка. 

Предложенный подход исходит из того факта, что рациональность при-

сутствует не только в научных исследованиях, но и присуща человеческой дея-

тельности вообще. При этом деятельностная рациональность является более 

общей, чем рациональность научная. 
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Рис. 12. Процесс формирования техники и технологии (в узком смысле)  

и техники и технологии социально-гуманитарной сферы 

Наличие рациональности в человеческой деятельности не вызывает со-

мнения, однако эта рациональность в своем развитии проходит различные эта-

пы. Суть этого процесса состоит в том, что деятельность становится все более 

осмысленной и рефлексивной. Можно отметить, что человек в своей деятель-

ности, к примеру, древний ремесленник, опирался на обыденное знание и лич-

ностную философию. На последующем историческом этапе зарождается науч-

ное знание и человек в своей деятельности (которая параллельно развивается 

еще и в сторону укрупнения) начинает опираться еще и на науку. Затем посте-

пенно развивается то, что мы называем технико-технологической рефлексией 

научных знаний. Связано это во многом с пониманием специфики технической 

науки, предложенной в работах немецкого инженера и философа техники 

Фридриха Дессауера. Согласно его представлениям, «обычная» наука исследу-

ет объективные законы природы, в то время как техническая наука – осуществ-

ляет поиск тех систем, в рамках которых возможна реализация столкновения 

открытых объективных законов между собой, результатом которого стало бы 

достижение человеком поставленных целей. Иными словами, сначала должен 

появиться научный тип рефлексии (исследующий объективные законы мира, 

т.е. природы, общества, человека), и только по достижению достаточного уров-

ня научной рефлексии, накоплению и обобщению соответствующего материа-
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ла, начинает зарождаться развитая технологическая рефлексия (сталкивающая 

уже имеющиеся научные законы). По большому счету, бурный всплеск ее раз-

вития приходится на этап научной неклассики, точнее, на его середину (так, 

становление психотехнической парадигмы в психологии приходится на этап 

научной и философской неклассики). 

Особо отметим, что факт становления технологической рефлексии в пе-

риод развитой научной неклассики отнюдь не означает, что техники (в т.ч. и 

социально-гуманитарной) до этого не было. Техника была (к примеру, специа-

листы по информационно-психологической войне хорошо знают, что истоки 

данного типа противостояния идут с некоторых древнекитайских трактатов, к 

примеру, знаменитого трактата «Искусство войны»), она осмысливается с дав-

них времен, находясь, однако, в преднаучном и в каком-то смысле прототехно-

логическом состоянии. Техника существовала как вид деятельности, но разви-

того типа технико-технологической рефлексии еще не было. Этот этап стано-

вится возможным только на основе и отчасти в процессе лавинообразного раз-

вития классической науки, что стало происходить значительно позже. 

Еще раз подчеркнем, что схематично приведенная в данном сегменте на-

шего исследования концепция актуальна и для техники и технологии социаль-

но-гуманитарной сферы в той части, что сначала социогуманитарные техники 

существовали в виде деятельности. По большому счету, о технике управления 

государством уже писали такие мыслители, как Конфуций, Платон (считавший 

необходимым поставить у руля власти правителей-философов, что было одним 

из первых философских проявлений технократизма в политической сфере), 

Н.Маккиавели, А.Сен-Симон и многие другие. Эти технологические (прототех-

нологические) знания опирались на обыденное знание, личную философию и 

философию вообще, на какие-то протонаучные знания. При этом политологи-

ческие и социологические знания того времени были сосредоточены в социаль-

ной и политической философии, что соответствует тому известному факту, со-

гласно которому наука родилась в лоне философии. 

Следующий этап генезиса социально-гуманитарной техники и техноло-

гии осуществляется на базе развития социального и гуманитарного знания, 

формирующегося в русле научной и философской неклассики. По сути дела, с 

этого момента началось становление фундаментальных оснований научной 

рефлексии в социально-гуманитарной сфере. Уже в период развитой некласси-

ки складываются мощные предпосылки технологического типа рефлексии в об-

суждаемой сфере и именно в русле этого процесса появляются психотехника, 

политтехнология, социальные технологии и т.п. Они уже основаны не на обы-

денном знании, а преимущественно на знании научном. 
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1.3. Поиск философских оснований интеграции научного знания по линии 

технико-технологической рациональности 
 

Личность детерминирована сообществом в двояком смысле: с одной 

стороны, ее поведение в целом обусловлено социумом – и в то же вре-

мя, с другой стороны, она сама воздействует на социум, постоянно на-

правлена на него. Таким образом, для индивидуального поведения ха-

рактерна не только социальная причинность, но и социальная направ-

ленность. В отношении социальной причинности необходимо снова от-

метить, что так называемые социологические законы никогда до конца 

не определяют поведение индивида – стало быть, они не лишают чело-

века свободы воли. Более того, они могут влиять на него, только прихо-

дя через специальную зону индивидуальной свободы, в которой они 

только и оставляют след в индивидуальном поведении. В отношении 

общественной предопределенности человеческой судьбы можно ска-

зать, что и здесь остается для человека область, в которой возможен его 

собственный свободный выбор… 

Виктор Франкл  

 

Несмотря на высокую степень «разорванности» трех пластов знания (ес-

тественно-научного, социогуманитарного и технико-технологического) и внут-

реннюю раздробленность каждого из них (чего стоит противопоставление со-

циального и гуманитарного, а также технического и технологического знания), 

многие отмечают, что, помимо этой устоявшейся «локализованности» знания, 

есть и нечто принципиально обратное, в частности, можно увидеть черты общ-

ности и становления единства на ее почве как различных «материков» знания, 

так и их рациональностей. Как уже было отмечено, во-первых, становлению 

единства научной рациональности, вне всякого сомнения, способствует разви-

тие общенаучного знания (начиная от математики и логики и заканчивая теори-

ей систем, синергетикой и другими его звеньями). Во-вторых, становлению об-

суждаемого единства способствует также технико-технологическая рациональ-

ность и ее развитие (на что мы и пытаемся обратить внимание читателя). Дан-

ный факт связан с тем, что (как справедливо подчеркнул М.Бунге) техника да-

леко не сводится к технике и технологии материально-производственной сфе-

ры. Причем это становится все более заметным в современной культуре, когда 

развитие науки дошло до того, что в обширный обиход входят такие феномены, 

как политические и социальные технологии, психологические и педагогические 

технологии, правовые и маркетинговые технологии, а также многое другое со 

своего рода брендом «технологии». Дело доходит до того, что на вполне про-

фессиональном уровне специалисты говорят о технологиях ведения боя, техно-

логиях противодействия терроризму, противодействию коррупции, технологи-

ях российско-белорусской интеграции, технологиях развития бизнеса. Можно 

бы было подумать, что чаще всего это просто широко распространенное назва-

ние «технологии», «ласкающее слух» своей наукообразностью и прагматизмом, 

если бы не было более глубоких оснований к тому, чтобы употреблять понятие 

«технологии» в тех сферах, которые всегда относились к ведению социально-

гуманитарного знания. 
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Невозможность генерализующего описания объектов социально-

гуманитарной сферы, отмеченная неокантианцами, вступает в противоречие, 

во-первых, с наличием социально-гуманитарных технологий, во-вторых, с 

принципиальной возможностью математического и компьютерного моделиро-

вания социально-гуманитарных систем и процессов. (Это моделирование, соб-

ственно говоря, и строится на общенаучном знании. Причем весьма индикатив-

но и то, что в социально-гуманитарное знание оно перекочевало именно из ес-

тествознания и техники, активная математизация которых началась сравни-

тельно раньше, в частности, со времен И.Ньютона) [221-222; 225]. В свою оче-

редь, все это (технологии, моделирование) было бы невозможно, если бы в со-

циально-гуманитарном знании отсутствовали законы, наличие которых отрица-

ли неокантианцы при разграничении идиографических и номотетических наук. 

Вместе с тем, эта невозможность относится не только к обсуждаемому «моде-

лированию» и «технологиям», но и к самим социально-гуманитарным наукам в 

их современном виде. Если законов нет, то не понятно, что изучает современ-

ная социология, экономика, политология, психология, педагогика и др. соци-

ально-гуманитарные науки – они скорее походили бы на социальную историю, 

экономическую историю, политическую и т.п., ибо использовали бы исключи-

тельно идиографический (исторический) способ описания реальности. Однако 

это далеко не так. В названных науках исторический метод – совсем не единст-

венный. Так, современная политология не сводится к политической истории, 

включая в себя целый ряд других методов (помимо исторического), в т.ч. и за-

имствованных из смежных наук (скажем, дискурс-анализ, бихевиористский 

подход, компаративный метод и т.д.).  

В конечном счете, социально-гуманитарные науки изучают не только ис-

торическую фактуру, но и законы различного уровня. Хотя, конечно, идиогра-

фический, описательный метод в социогуманитарном знании и сейчас имеет 

достаточно высокий статус, занимая соответствующее ему место. Иными сло-

вами, в социогуманитарном знании законы все-таки есть, и номотетический, 

генерализующий подход к их исследованию, безусловно, возможен. Вслед за 

ним возможен и технико-технологический подход с его проектно-

деятельностной направленностью.  

В философском плане очень важной вехой формирования такого подхода 

в социально-гуманитарной сфере, вне всякого сомнения, явился марксизм. И 

дело не только в его претензии на знание объективных законов общественного 

развития, но и в субъектной ориентации на переделку мира, т.е. творческое от-

ношение к миру, очень хорошо отраженное в знаменитом одиннадцатом тезисе 

К.Маркса о Л.Фейербахе («Философы лишь различным образом объясняли мир, 

но дело заключается в том, чтобы его изменить»). Позиция одного из выдаю-

щихся русских марксистов А.А. Богданова с его идеей познания и преобразова-

ния природы здесь также очень показательна. Причем не лишним будет отме-

тить, что проектная направленность характерна отнюдь не только для марксиз-

ма. К примеру, многие идеи А.А. Богданова имеют некоторую мировоззренче-

скую близость к идеям такого очень глубокого представителя религиозной вет-
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ви философии русского космизма, каким был Н.Ф. Федоров (идея подчинения 

природы человеку вплоть до победы над смертью). 

Понимая, что марксизм в сегодняшнем российском научном сообществе 

вызывает весьма неоднозначное отношение, уместным было бы привести слова 

человека, которого вряд ли можно обвинить в любви ко всему левому. Так, о 

марксизме достаточно позитивно отзывается крайне влиятельный американ-

ский политолог Збигнев Бжезинский: «Марксизм – представляет собой новый, 

исключительно важный этап в становлении человеческого мировоззрения. 

Марксизм означает победу активно относящегося к внешнему миру человека 

над пассивным, созерцательным человеком и в то же время победу разума над 

верой… Марксизм ставит на первое место систематическое и строго научное 

изучение действительности, также как и руководство действием, вытекающим 

из этого изучения» [294, с. 73]. 

В этих замечаниях просматриваются очень многие особенности рацио-

нальности социально-гуманитарных технологий, в наиболее последовательной 

форме впервые представленные именно в марксизме. Не лишним, к примеру, 

будет вспомнить, что важной характеристикой марксисткой философии являет-

ся понятие истины, причем стратегия верификации утверждений основывается 

на знаменитом тезисе, согласно которому практика – критерий истины. 

Логично предположить, что коль скоро практика есть критерий истины, 

то истинность любых своих утверждений ученый или философ может прове-

рить, соотнося их с практическими результатами. А значит, ученый или фило-

соф не должен быть автономен по отношению к практике социального и поли-

тического управления – он должен быть ей сопричастен. В этом отношении нет 

ничего удивительного, что многие теоретики марксизма были еще и практика-

ми (к примеру, А.А. Богданова, равно как и его внутрипартийного оппонента 

В.И. Ленина это касается в очень существенной степени). Собственно говоря, 

именно с марксизмом наука и философия стали как никогда интенсивно прони-

кать в практическую социально-политическую деятельность. Во многом этому 

способствовала заявка марксизма на познание объективных законов общест-

венного развития. 

В каком-то смысле, домарксистская философия – это созерцательная фи-

лософия, марксизм же – философия не столько созерцательная, сколько дея-

тельностная, философия с проектно-деятельностной ориентацией. В этом от-

ношении она вполне является одной из значимых (но вместе с тем альтернатив-

ных) ветвей модерна с его мировоззрением человека-демиурга. Вне всякого со-

мнения, марксизм – явление западной европейской культуры.  

Современная практическая деятельность в социально-гуманитарной сфе-

ре не обязательно опирается на марксистскую традицию, однако и отрицать 

роль и актуальность марксистской философии в ее современных модификациях 

(к примеру, неомарксистской) было бы не вполне верным. В любом случае 

субъектная позиция человека по отношению к миру сегодня является характе-

ристикой далеко не одного только марксизма. Подобный подход стал достояни-

ем современной науки, философии, искусства.  
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Как уже частично отмечалось, феномен техники и технологии находит 

свое отражение в современных педагогических исследованиях, где не только 

принято говорить о содержании педагогической технологии, но и использовать 

компетентностный подход, в котором явно просматривается влияние теории 

управления качеством, изначально формировавшейся в рамках технологиче-

ской науки с целью развития средств и методов управления производственны-

ми и технологическими процессами. Сегодня эти методы играют большую роль 

в педагогике и образовании, управлении инновационной деятельностью, ме-

неджменте кадровых ресурсов и т.п. Далеко не редким является понимание со-

циологии и политологии как своего рода социально-инженерных, социально-

проектных и социально-технологических дисциплин, не случайным является и 

возрастание роли активного политического и социального прогнозирования 

(прогнозирования, при котором прогноз оказывает влияние на реальность). 

В конечном счете, как уже неоднократно отмечалось, подобные факты 

дают основания для того, чтобы на философском уровне проводить исследова-

ние техники и технологии в социально-гуманитарной сфере. Более конкретны-

ми, научными основаниями являются понятия о различных технологиях, выхо-

дящих за рамки материально-производственной сферы: политических техноло-

гиях, социальных, правовых, психологических, педагогических и др. Размыш-

ляя в подобном методологическом ключе, следует признать, что технико-

технологическая рациональность характерна не только для материально-

производственной, но и для современной социально-гуманитарной сферы, со-

ответственно чему она проникает из сферы материального производства в со-

циальную и гуманитарную сферы. В свою очередь, это сближает или как бы 

стягивает в некоторую системную форму все три основных пласта знания: есте-

ственно-научный, социогуманитарный и технико-технологический. 

При таком подходе нетрудно увидеть, что технико-технологические ком-

поненты характерны рациональности всех отраслей научного знания, начиная 

от естественнонаучных и заканчивая социально-гуманитарными его состав-

ляющими. Не в последнюю очередь это предопределено и теми основаниями, 

согласно которым у каждой науки есть два уровня целей. Первый уровень – от-

крытие законов, а второй – вооружение человека техникой и технологиями. И в 

таком плане значение рациональности технико-технологического знания для 

ликвидации «непреодолимого» разрыва между естественно-научным и соци-

ально-гуманитарным знанием просто очевидно. Правда, это значение требует 

достаточно детального раскрытия в каждой конкретной сфере, что является за-

дачей исследований иного типа [103-105; 107; 110-111; 113].  

Технико-технологическая рациональность рассматривает материально-

производственную, социальную, регулятивную, духовную деятельность чело-

века, а также его биологическую жизнедеятельность. Но собственно само тех-

нико-технологическое исследование построено на одновременном, целостном 

видении структурной организации систем, их функционирования, развития, са-

морегуляции и самоорганизации. И это касается всех систем, начиная от мате-

риально-производственных в обществе и систем социально-гуманитарных и за-

канчивая биологическими и физико-химическими системами в человеке.  
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1.4. От гносеологии – к политической философии: 

номотетическое и идиографическое в социальном управлении 
 

Мера политического зла соответствует масштабам политического бытия 

человека… Проблема контроля над государством состоит в следующем: 

необходимо выработать механизмы институционального характера, де-

лающие возможным исполнение функций власти и невозможным зло-

употребление властью. Понятие «контроль» непосредственно происте-

кает из основного порадокса политического бытия человека: оно выра-

жает практическое разрешение данного парадокса; предполагается, что 

в конечном счете государство должно быть, но оно не должно обладать 

абсолютной властью; предполагается, что государство управляет, орга-

низует и принимает решения для того, чтобы человек мог существовать 

в качестве существа политического; и при этом предполагается, что ти-

рания становится невозможной. Правильно сформулировать проблему 

политического контроля способна только та политическая философия, 

которая осознала специфику политики – специфику ее функционирова-

ния и специфику присущего ей зла. 

Поль Рикер 

 

Проблема противопоставления номотетического и идиографического 

подходов имеет достаточно глубокое отношение не только к науке и научной 

рациональности, но и к сфере социального управления и политики (политика 

здесь понимается нами как сфера управления общественными процессами и 

энергиями), а соответственно, управленческой и политической рациональности. 

В этом плане упоминание имен З.Бжезинского, А.Богданова, К.Маркса, 

Л.Фейербаха носит не случайный и не однослойный характер. Соответствую-

щая проблема в связи с обсуждением социальных и мировоззренческих ракур-

сов рассмотрения рациональности находится далеко не на периферии совре-

менной философии и среди прочего относится к философским основаниям со-

циального управления как такового. 

Подобно тому как в науке стало складываться противостояние номотети-

ческого и идиографического подходов, в сфере мировоззренческих оснований 

социального управления стало формироваться противостояние эссенциально-

холистического и антихолистического мировоззрений, или, говоря в несколько 

иной терминологии, противоречие историцизма (термин К.Поппера [257, с 349-

351]) и историзма. Собственно, противостояние номотетического и идиогра-

фического, с одной стороны, и противостояние историцизма и историзма с дру-

гой, есть не что иное как различные уровни одного и того же дискуссионного 

вопроса.  

Холизм как тип мировоззрения присущ различным эпохам человеческой 

культуры. Истоки холистического мировоззрения оппоненты социального хо-

лизма нашли в философии древнегреческого мыслителя Платона, чему способ-

ствовала абсолютизация мира идей в ней. Кроме того, холистическое мировоз-

зрение имело значение и для просвещенческого видения истории, как впрочем 

и критикуемой Просвещением христианской традиции. Наиболее сильно эссен-

циально-холистическое мировоззрение проявилось в философии истории 
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Г.Гегеля и марксизме [291]. Согласно критикам холистического подхода, ге-

гельянству свойственно целостное, «тотализирующее» мышление и доминиро-

вание исторической необходимости. Именно этот подход, полагают его крити-

ки, породил глобальные метанарративы и тоталитаризм.  

Справедливости ради стоит отметить, что было бы крайне наивным пола-

гать, что либеральным философским течениям историцизм вообще не свойст-

венен. К примеру, историцизм вполне присущ внешнеполитической идеологии 

США, особенно в том аспекте, согласно которому считается необходимым на-

вязать миру либеральные ценности [211]. В свою очередь, оранжевые револю-

ции, с помощью которых либеральные ценности навязываются даже в тех об-

ществах, в которых либерализм перефериен для политической системы (осо-

бенно на Ближнем Востоке), – ярчайший пример своего рода постмодернист-

ской модификации технократизма, технократичного взгляда на общественно-

политический процесс. Конечно, здесь можно сослаться на неоконсерваторов 

американской политической элиты, назначить именно их ответственными за 

многие «бархатные революции», однако «историцистско-либеральный» подход 

имеет и гораздо более широкие политико-мировоззренческие вариации, к не-

оконсерватизму далеко не сводящиеся.  

Другим примером либерального историцизма могут служить западные 

неолибералы (М.Фридман и др.), не говоря уже о том, что либералов-

историцистов много и в самой России. Так, российские либералы-западники, 

признающие, что нет и не может быть никакого «особого русского пути», а есть 

столбовая дорога развития всех цивилизаций, связанная с капиталистической 

формой развития, встают, как это очевидно (и как это ни странно по отноше-

нию к некоторым либеральным ценностям), именно на историцистские рельсы, 

причем подчас делают это довольно радикальным образом. Вполне очевидно, 

что связано это с достаточно номотетичным способом концептуализации исто-

рической и политической реальности, в частности полным отрицанием специ-

фики исторического развития России и других стран мира (признание только 

одного пути развития: в плане мировоззрения – западного, европоцентристско-

го, в плане экономики – капиталистического, в политическом плане – либе-

рального, либерально-демократического), что адресует не к историзму, а имен-

но к историцизму, так настойчиво и эмоционально некогда критикуемому вид-

ным либеральным теоретиком К.Поппером. Итак, ультралиберальным течениям 

свойственен историцизм не в меньшей степени, чем течениям, прямого отно-

шения к либеральной традиции не имеющим. 

Влияние европоцентристского технократизма и историцизма просматри-

вается в желании ряда руководителей системой образования в России во чтобы 

то ни стало перевести ее на европейские стандарты: при этом незаслуженно 

уходит на второй план тот факт, что слишком уж рьяно ломается, нивелируется 

специфика русской и российской системы образования. Выходя на более высо-

кий уровень рассмотрения, можно отметить, что в такого рода случаях осуще-

ствляется подмена между тремя нетождественными и многозначными поня-

тиями: развитием, модернизацией и вестернизацией, в каждой из которых тех-

нократизм и гуманитарное начало, номотетизм и идиографизм, историцизм и 
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историзм, холизм и антихолизм переплетаются по-своему, создавая свой спе-

цифический узор отношений и взаимодействий. 

То, что проблема социальной модернизации оказывается очень близка к 

рассматриваемому нами многослойному противоречию историзма и истори-

цизма, вряд ли случайно. Дело в том, что представления о модернизации обще-

ства при условии их достаточной развитости определенным образом (пусть и с 

некоторыми оговорками) преодолевают однобокость отдельного использования 

одной из оппозиционных схем (историзм – историцизм, идиографизм – номоте-

тизм и т.д.). Связано это с тем, что некоторые современные теории модерниза-

ции, с одной стороны, признают значимость модернизации обществ (а соответ-

ственно и проекта «Модерн»), а с другой – утверждают, что модернизация об-

ществ (в особенности незападных) не должна совершаться по абсолютно тех-

нократическому и вестернизаторскому сценарию. Напротив, необходим учет 

социокультурной специфики конкретных обществ (теория многовариантной 

модернизации как один из примеров подобных взглядов [244]), т.е. подход с 

элементами идиографизма. Именно такая модернизация оказывается более эф-

фективной, прагматичной и рациональной. Принцип здесь прост: необходимо 

рационально (и во имя рационализма) учесть иррациональное, технократично 

учесть принципиально нетехнологизируемое, гуманитарное начало и обеспе-

чить тем самым технологичность и адекватность принимаемых решений. 

Пожалуй, это первый барьер (барьер гибкого технократизма), который 

должно взять социальное знание, претендующее на потенциалы стратегическо-

го управления. Основа этого барьера – обеспечение технологичности и техно-

кратичности. Но есть и второй, последующий, более высокий и важный барьер, 

который надо взять стратегическому знанию, – это гуманитарный барьер. Его 

можно взять только после взятия технократического барьера.  

Гуманитарный барьер – это необходимость осознать, что при всей техно-

логичности современной реальности, технологичности процессов, протекаю-

щих в мире, технологичности, которую нужно освоить, еще более важным и 

значимым является осознание того, что не структуруы, а «смыслы правят этим 

миром» (смыслы порождают структуры, но никак не наоборот; структуры – ре-

зультат наличия смыслов), не технократическое, а то, что принципиально не 

поддается технологизации. Технологизации не поддается идеальное начало, 

смыслы, сфера идеалов и смыслов. 

От этого философского замечания вернемся к обсуждению идиографиче-

ских и номотетических аспектов теории модернизации и отметим, что сегодня 

две страны мира, наиболее последовательно ориентирующиеся на социальную 

модернизацию – Китай и Индия – осуществляют развитие не столько по запад-

ным лекалам, сколько с очень существенным учетом конкретной специфики 

(китайской, индийской). Собственно говоря, учет данного фактора и является 

одним из ключевых звеньев в цепи, обеспечивающей успешность и органич-

ность модернизационных трансформаций, перехода от традиционного общест-

ва к современному (это на позитивном примере показывает новейшая история 

Китая, Индии, Японии и других стран, или на негативном – история Ирана: во 

времена шаха модернизация была подменена вестернизацией, историческая 
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специфика Ирана учтена не была, что стало одним из факторов падения модер-

нистского режима и осуществления Исламской революции 1979 г., а также по-

следующей фундаменталистской радикализацией государства [125]). В этом 

плане при внимательном анализе мы можем увидеть некоторое взаимодопол-

няющее сочетание двух казалось бы непримиримых мировоззренческих подхо-

дов к социальному управлению и модернизации – историцизма (прогресс, мо-

дернизация считается приоритетом для всех находящихся в поле действия про-

екта «Модерн» обществ, в т.ч. и изначально незападных) и историзма (учет ис-

торической и культурной специфики конкретных обществ). Вне всякого сомне-

ния, это достаточно важный для нас философско-методологический аспект. Его 

некоторые границы задает, пожалуй, тот факт, что проект «Модерн» перестал 

или перестает быть «общим местом» различных политических сил (прежде все-

го, консенсуса либералов и консерваторов, находящихся в рамках, заданных 

проектом «Модерн», или, используя в качестве примера американскую полити-

ческую культуру, национального консенсуса демократов и республиканцев). 

Особенно данный момент характерен сейчас для Запада, культура которого все 

в большей степени погружается в состояние постмодерна.  

Историцизму как мировоззренческой установке свойственны вера в про-

гресс («железная поступь прогресса»), вера в историческую необходимость и 

предопределенность исторического развития [95, с. 116], «железные» законы 

истории. Историцизм как социально-холистическая форма мировоззрения с ее 

утопизмом породил, как принято теперь говорить, так называемые глобальные 

метанарративы, которые и стали основой тоталитаризма [47, с. 3-5, 10; 161, с. 

20-23]. Ответом на эссенциально-холистическое мировоззрение классической 

(гегельянство) и неклассической (марксизм) философии стал т.н. историзм, ко-

торый генетически и логически неотрывен от мировоззрения сторонников 

идиографизма в гуманитарной науке. 

Если историцизму как холистическому мировоззрению характерно номо-

тетическое, «законоустанавливающее», целостное видение социально-

гуманитарной и исторической реальности, то историзму – видение идиографи-

ческое. Идеологи историзма (Ф.Аст, В.Виндельбанд, В.Дильтей, И.Г. Дройзен, 

Ф.Лист, Ф.Майнеке, Л. фон Мизес, К.Р. Поппер, Л. фон Ранке, Г.Риккерт, Ф.К. 

фон Савиньи, Э.Трельч, Ф.Шлейермахер и др.) в противовес просвещенческой 

традиции, а также гегельянской и марксистской традициям немецкой филосо-

фии, стремились к выявлению онтологической уникальности исторических фе-

номенов, пытались на этой основе раскрыть специфику их познания и оценки, 

сфокусировать внимание на индивидуальности и неповторимости культурно-

исторической реальности и соответствующих ей феноменов, обосновать авто-

номность культурно-исторических миров и принципиальную нередуцируемость 

индивидуальных событий к общему и повторяющемуся [47, с. 3-5, 10-12; 78, с. 

3-5]. В Европе XIX в., особенно в Германии, историзм расцвел не только в сфе-

ре собственно исторической науки, но и в других областях. Так, Ф.К. фон Са-

виньи развивал основания немецкой исторической школы права в противопо-

ложность теоретикам естественного права Просвещения. В экономике Ф.Лист 

критиковал идею всеобщего экономического права и полагал, что экономиче-
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ские принципы и конкретная политика не должны противоречить уникальному 

историческому контексту. В области филологии историзм как общий принцип 

был применен Ф.Астом к общей теории языка и Ф.Шлейермахером к герменев-

тике текстов [47, с. 11]. 

Непосредственной предпосылкой возникновения историзма можно счи-

тать романтизм с его стремлением к познанию прошлого как уникального и от-

казом от постановки задачи выявить за ним всеобщую необходимость в той или 

иной ее форме. Согласно Ф.Майнеке, романтизм опирается на неоплатониче-

скую в истоках традицию постижения Единого, которая как таковая существо-

вала не только в период поздней античности, но и в несколько модифицирован-

ной форме в средневековье. Также эта традиция в чем-то пересекается с про-

тестантской практикой индивидуального толкования Священного писания и 

личного отношения верующего к Богу [47, с. 12].  

Нельзя при этом не отметить, что в историзме есть свои внутренние про-

тиворечия. Так, не свойственный данному течению тезис о постоянстве челове-

ческой природы встречается в построениях некоторых его представителей. С 

его помощью обосновывается идея понимания как одна из существенных по-

знавательных процедур исторического исследования (В.Дильтей, И.Г. Дрой-

зен). Уходя от прямого поиска универсальных исторических тенденций, по-

строения теоретиков историзма довольно часто не лишены мысли о конечной 

референции исторического мира к Богу. В подобном формате историзм, вне 

всякого сомнения, обнаруживает имманентное противоречие, заключающееся в 

референции к началам, которые отвергаются в заявленной программе постиже-

ния индивидуального. Так, в теоретических воззрениях Леопольда фон Ранке 

историзм сосуществует на равных с теологическими посылками, ибо каждая 

эпоха выглядит индивидуально-самоценной лишь при соотнесении с Абсолю-

том [47, с. 12]. В каком-то смысле все это говорит о том, что антиномия исто-

ризма и холизма носит весьма не простой характер, а данный вопрос значим не 

только для научного познания (как своего рода антиномия номотетизма и идио-

графизма), но и для социальной жизни. 

Было бы ошибкой не отметить, что противостояние историзма и истори-

цизма носило крайне острый характер в ХХ столетии. Сторонники историзма 

обвиняли холистов в стремлении не просто к целостности в социальном позна-

нии, но и к тоталитаризму в социально-политическом процессе и управлении 

им. Понятие «тоталитаризм» стало одной из важнейших категорий развернув-

шегося мировоззренческого противостояния, своего рода жупелом, которым 

пугали и к которому сводили причины всех бед [131]. По сути, Холодная война 

в западной науке и философии табуировала глубокое осмысление историцизма 

и смежных по отношению к нему феноменов, введя категорию «тоталитаризм» 

и придав ей сугубо негативную оценку (эта оценка во многом справедлива, но в 

основном по отношению к искусственно сформулированному феномену, в то 

время как советское общество, находившееся в фокусе обвинений в тоталита-

ризме, было много богаче и сложнее этого весьма однобокого феномена). 

Впервые термин «тоталитаризм» был введен лидером итальянского фа-

шизма Б.Муссолини. Для него этот термин выступал со знаком плюс. Полити-
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чески негативно термин стали использовать уже в середине 1930-х гг. по отно-

шению к фашистской Германии. Постепенно он стал приобретать новое звуча-

ние, в частности связанное с уравниванием двух диктатур – немецкого фашиз-

ма и советского (еще точнее – сталинского) коммунизма. Уже в годы Второй 

мировой войны в своей книге «Дорога к рабству» (1944 г.) Фридрих фон Хайек 

осуществляет политико-философское использование данного термина и кон-

цептуальное уравнивание фашизма и социализма. При этом для фон Хайека 

(даже в 1944 году!) исследование фашизма уходит на второй план, на первый 

план выходит исследование социализма, в котором фон Хайек видит на тот мо-

мент главного своего врага (а не главного врага мирового фашизма) [131].  

Одобрительные отзывы на книгу фон Хайека дали Д.Кейнс, Д.Оруэлл, 

Й.Шумпетер, К.Ясперс, однако, широкие научные круги (как и все общество, 

ждавшее окончания войны и победы над фашизмом) относятся к выводам фон 

Хайека как к кощунственным, тем более в контексте противостояния Советской 

России фашистской Германии. В 1945 г. выходит книга К.Поппера «Открытое 

общество и его враги». Генезис тоталитаризма Поппер связывает с социально-

политической философией Платона, которая и объявляется родоначальником 

всех тоталитарных тенденций. В 1947 г. фон Хайек организует общество «Мон-

Пелерин», которое должно объединить интеллектуалов с целью борьбы с тота-

литаризмом. При этом члены общества приравнивают коллективизм и тотали-

таризм. Для них враждебна любая теоретическая схема, допускающая возмож-

ность единого социального целеполагания. Любое умаление индивида во имя 

общей цели считается недопустимым. Причем жертвенность (жертвенность во-

обще, т.е. в том числе и мировоззренчески актуальная и «исторически свежая» 

на тот момент жертвенность в борьбе с фашизмом) рассматривается как част-

ный случай подобного умаления. По фон Хайеку, любой коллективизм в ко-

нечном счете имеет своим практическим результатом тоталитаризм. В  

1951 г. Х.Арендт публикует книгу «Происхождение тоталитаризма», в которой 

в отличие от Поппера уже решительно уравнивает социализм и фашизм [131]. 

Весь этот интеллектуальный процесс стал важным пластом Холодной 

войны и в общем, как можно заключить при самых осторожных и весьма ака-

демичных оценках, не был свободен от ее идеологической и политической по-

доплеки (менее деполитизированные экспертные оценки тоже существуют, они 

еще более откровенны в этом вопросе). Отметим, что выдающийся российский 

социолог А.А. Зиновьев вообще рассматривал причины Холодной войны через 

призму того, что Россия «открыла новое направление социальной эволюции», 

которое было альтернативно и даже антагонистично западному вектору разви-

тия: «…Запад мстит России за то, что она осуществила прорыв в мировом эво-

люционном процессе, открыла новое направление социальной эволюции, стала 

реальным конкурентом Запада в межцивилизационном противостоянии; во-

вторых, за колоссальные геополитические успехи СССР, после которых над За-

падом нависла угроза быть загнанным в свои национальные границы; в-

третьих, за страх и комплекс неполноценности, который десятилетиями испы-

тывали люди Запада перед русскими, построившими мировую сверхдержаву, 

измотавшими Запад в гонке вооружений, создавшими огромный интеллекту-
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альный и технологический потенциал» [77, с. 85]. Понимая, что под этими сло-

вами есть весьма серьезные основания [77; 145-146], имеет смысл указать на то, 

что в пространстве рассматриваемой нами дискуссии о тоталитаризме про-

изошла некоторая подмена, смещение акцентов с научного исследования на не-

что другое, что несравнимо лучше отвечало определенной политической конъ-

юнктуре и достаточно глубоким политическим, идеологическим и геополити-

ческим целям и задачам определенных западных элит. 

В 1952 г. выходит книга фон Хайека «Контрреволюция науки», в которой 

новым врагом объявляется холизм, т.е. мировоззренческий и теоретический 

подход, пытающийся отстаивать отдельный и высший онтологический статус 

целостности. Понятно, что вне такого статуса нет, к примеру, метафизической 

сферы. Но фон Хайека это не беспокоит. Кроме главного врага – холизма, есть 

и другие враги, против которых он выступает, к примеру сциентизм (попытка 

придать науке некий метафизический статус). Фон Хайек осуществляет поиск 

врагов в сфере обществознания. Ему ненавистен сам проектный (он его называ-

ет инженерным) подход к обществу, предполагающий, что человечество спо-

собно сознательно, по заранее составленному проекту, избранной стратегии на-

правлять свое будущее развитие (фон Хайек называет это «конструктивист-

ским рационализмом»). В этом смысле фон Хайек отрицает философию 

Г.Гегеля, К.Маркса, Л.Фейербаха [131]. 

В 1955 г. выходит ряд статей французского социолога Р.Арона, в которых 

он варьирует основные построения фон Хайека и Арендт. В 1957 г. выходит 

книга «Тоталитарная диктатура» К.Фридриха. Вскоре за ней появляется совме-

стный труд К.Фридриха и З.Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автокра-

тия». В этой неоднократно переиздаваемой работе происходит уже не просто 

уравнивание фашизма и коммунизма, а называние советского тоталитаризма 

самым свирепым, намного более демоническим, чем фашизм [131]. 

В последующие годы темой тоталитаризма занимаются Р.Арон, 

Т.Буххайм, М.Джилас (книги «Новый класс», «Лицо тоталитаризма», «Несо-

вершенное общество. Теоретическая критика современного социализма»), 

Р.Левенталь, целый ряд других авторов. Все заметнее становится, что специа-

листов по тоталитаризму фашизм вообще перестает интересовать. Они сосре-

доточены только на советском тоталитаризме, социализме, демонизации СССР, 

на что на Западе был, надо понимать, высокий политический заказ [131].  

В 1988 г. фон Хайек выпускает итоговую книгу «Пагубная самонадеян-

ность: заблуждения социализма», в которой выступает против либеральных оп-

портунистов, в частности западных либералов, узурпировавших либеральный 

язык для отстаивания государственного вмешательства в жизнь общества [131]. 

В конечном счете, в тоталитаризме, по мнению указанной группы запад-

ных исследователей, виновен, по сути, весь холизм, т.е. любое представление о 

целом, не сводимом к слагающим его элементам. Сегодня, в XXI столетии, вряд 

ли возможно само отрицание подобной несводимости [131; 91]. Однако анти-

холисты считают необходимым защиту атомизации индивидов [131], относя-

щуюся как к сфере социальной жизни (атомизированное общество), так и к 
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сфере социального познания (крайний идиографизм как установка на индиви-

дуализирующее восприятие социальной реальности). 

Как уже отмечалось, оппозиция историзма и социального холизма как 

двух мировоззренческих подходов связана с оппозицией идиографического и 

номотетического как методов научного познания. Социальный холизм – это 

своего рода номотетизирующий мировоззренческий подход, в то время как ис-

торизм – подход, близкий к идее идиографизма. Все это, подчеркнем еще раз, 

имеет отношение к проблеме рациональности, причем не только в науке, но и в 

социальном управлении.  

В этом плане очень показательны взгляды российских либералов и эко-

номистов-рыночников. Так, в годы перестройки Г.Х. Попов заговорил об адми-

нистративно-командной системе (АКС). Именно ей «сломала хребет» пере-

стройка, что многие реформаторы превозносили как безусловное достижение 

соответствующей эпохи. С критикой воззрений Г.Х. Попова выступил ряд экс-

пертов, в частности С.Г. Кара-Мурза указал на то, что любая – американская, 

английская, французская, а не только советская – государственная система, 

включая правовую систему и подсистемы государства и общества (армия, цер-

ковь и т.п.), имеет административно-командный «срез», в чем-то является ад-

министративно-командной [88]. Реформаторы же критиковали АКС как неци-

вилизованную систему управления, характерную лишь для советского общест-

ва и якобы являющуюся исчадием ада. 

С.Е. Кургинян уподобил административно-командную систему высшей 

нервной деятельности живого организма: слом АКС равносилен слому высшей 

нервной деятельности живого организма, т.е. превращению социального орга-

низма в «амѐбу», лишенную способности к мобилизации. Г.Х. Попов, призывая 

к уничтожению АКС, не только заявлял о необходимости слома высшей нерв-

ной деятельности государства и общества, но и активно принимал в этом уча-

стие. По сию пору для многих обществоведов термин «административно-

командная система» является негативным ярлыком (жупелом), который пред-

ставляется антиподом других – позитивных – ярлыков (и мифологем, препятст-

вующих раскрытию сути социальной реальности): «свободный рынок», «демо-

кратия» и т.п. На самом деле любое развитое государство, в т.ч. демократиче-

ское и рыночное, имеет внутри себя административно-командную структуру. 

Именно эта структура, своего рода скелет, позволяет осуществлять социальное 

управление и контроль. Кроме того, понятно, что и абсолютно рыночных госу-

дарств нет, а значит, любое современное государство содержит как «рыноч-

ную», так и «административно-командную» компоненту. Вопрос о соотноше-

нии этих компонент даже для США и стран Западной Европы не является одно-

значным: доля нерыночного сектора в США, Великобритании, Франции и ряде 

других стран (казалось бы являющихся столпами рыночной экономики, миро-

вой капиталистической системы), сопряженного с социальной защитой населе-

ния, государственной поддержкой сельского хозяйства, военно-

промышленного комплекса и т.п., достаточно высока. Иначе говоря, на полити-

ческом уровне дискуссий между холистами и антихолистами достаточно много 

штампов, ярлыков, слабо связанных с реальностью стереотипов. Реальность же 
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в этом вопросе очень сложна и не приемлет линейных схем описания, что вид-

но и из только что приведенных примеров, равно как и из того факта, что ради-

кальные модификации либерализма за счет своих мировоззренческих крайно-

стей вполне могут быть отнесены к историцизму и холизму, т.е. оказаться в од-

ном ряду с теми течениями, которые либерализм склонен относить к истори-

цизму как к одному из своих идейных оппонентов. 

Если бы не важность темы не только для понимания политико-

философских ракурсов новейшей истории России и мира, но и для будущего, 

то, возможно, и не стоило бы входить на территорию политико-

мировоззренческих противостояний и идеологической борьбы. Однако именно 

важность темы и заставляет отнестись к данному проблемному полю противо-

стояния номотетизма и идиографизма (в виде историцизма и историзма) с такой 

степенью внимательности. 

Одним из важнейших следствий мировоззренческого антихолизма явля-

ется, к примеру, идея ненужности социального управления (в годы перестройки 

ее определенным образом выражал Г.Х. Попов) и неразрывно связанная с ней 

идея невозможности социального прогнозирования, ярчайшим выразителем ко-

торой был Карл Поппер. В этих родственных установках просматриваются чер-

ты крайнего историзма и идиографизма. Собственно говоря, с позиций этого 

крайнего идиографизма невозможен и по большому счету является порочным 

целый ансамбль глубоко взаимосвязанных явлений: социальное управление и 

общественное проектирование (кроме, быть может, эволюционного, «поэтапно-

го» проектирования, о котором писал Поппер), социальное прогнозирование и 

социальное «стратегирование» с большими временными горизонтами. Это все 

обусловлено типичной для историзма установкой на отсутствие законов, а зна-

чит, и невозможность адекватного прогнозирования и «стратегирования», адек-

ватного управления, выходящего за рамки оперативного временного горизонта. 

Идея порочности и ненужности (отсутствия) социального управления 

своим истоком, как показывает практика, имеет целую философию, а следстви-

ем не что иное как управленческий вакуум во всех сферах жизнедеятельности 

общества (политике, экономике, культуре, социальной сфере, науке, образова-

нии и т.д.). Это целая философия – философия управленческого вакуума, – ко-

торая имеет множество проявлений, социокультурных экспликаций. Это и Карл 

Поппер, герой университетов уже более полувека, считавший, отметим еще раз, 

что социальные процессы настолько сложны, что управление, прогнозирование, 

планирование и т.д. принципиально невозможны. Это и значимая для постсо-

ветской системы управления хозяйством фридмановская (неолиберальная) мо-

дель экономики (как радикальное завершение модели А.Смита с его идеей «не-

видимой руки рынка») и соответствующее ей постулирование идеи «рынок сам 

все расставит по своим местам», находящейся в ядре мировоззрения россий-

ских либералов-реформаторов (Е.Т. Гайдар, В.А. Мау, В.А. Найшуль, А.Б. Чу-

байс, Е.Г. Ясин, в менее явном виде – Г.О. Греф, А.Л. Кудрин и др.). Есть у 

этих идей и свои проявления, представленные в художественно-образном виде 
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(в искусстве)
1
. В русле либерального мировоззрения, слившегося с постмодер-

низмом, истине не отводят высокого статуса (истины нет, а значит невозможно 

и управление). Мировоззренческая установка на отказ от социального управле-

ния («опасны не те, кто не знает, а те, кто знает, как надо») и принципиальный 

отказ от признания за истиной высокого онтологического и гносеологического 

статуса рядоположны. С началом глобального экономического кризиса подоб-

ная философская позиция неоднократно выражалась (в том или ином виде), к 

примеру, либеральным политологом Н.В. Злобиным. Собственно говоря, по-

стмодерн видит в идее объективной истины проявление тоталитарного созна-

ния и считает необходимым деконструировать метафизику, которая по самой 

сути своей есть претензия на идею объективного знания. Постмодерн в совре-

менной культуре подобен софизму в античности. Интересно, что Платон вы-

ступил с критикой софистики в защиту общезначимости основных этических 

ценностей, и по сию пору для всех адептов субъективизма и релятивизма он ос-

тается носителем тоталитарного сознания [275, с. 297-298].  

В свою очередь, вне претензии на истинность, на возможность говорить 

от лица истины не может быть стратегии и стратегического управления. Все это 

остается в культуре модерна, в культуре же постмодерна это не имеет никакой 

значимости: «Отныне контекстуализм пишется лишь с заглавной буквы, жиз-

ненный мир упоминается лишь во множественном числе... повседневное зани-

мает место теории, а частное – место общего» (Ю.Хабермас) [4].  

Нельзя не отметить, что одной из социокультурных причин развернувше-

гося глобального финансово-экономического кризиса как раз-таки и является 

постмодернистский отказ от безотносительности истины и от языка стратеги-

рования как такового. Дело в том, что западный (и прозападный) топ-

менеджмент использовал «высокоплюральную» инвестиционную стратегию («а 

бойтесь единственно только того, кто скажет, что знает, как надо»). В свою 

очередь, это породило неумеренную кредитную политику с разбуханием вирту-

ального финансового компонента, приведя в конечном итоге к кризису. 

В каком-то смысле кризис показал важность и необходимость управления 

социальными системами и выработки стратегии. Отнюдь не случайным в этой 

связи выглядит обращение во многих странах мира к опыту марксистской мыс-

ли, которая дает достаточно развернутый взгляд на роль государства в эконо-

мике, модернизации и т.п. Индикативно и то, что высокие темпы экономиче-

ского роста в отличие от стран Запада сохранили Китай и Индия.  

Еще раз подчеркнем, что итогом философии, отрицающей высокий онто-

логический и гносеологический статус истины и возможности адекватного пла-

нирования и прогнозирования, становится не что иное, как фундаментальный 

запрет на стратегию. Как следствие мы не можем управлять социальными 

процессами, а по концепции и не должны. 

                                           
1
 К примеру, у А.Галича есть строки, в которых он как бы полемизирует с холизмом: 

Не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы, 

Не бойтесь пекла и ада, 

А бойтесь единственно только того, 

Кто скажет: «Я знаю, КАК НАДО!» 
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Все это вновь и вновь актуализирует проблему понимания противостоя-

ния идиографизма и номотетизма, историзма и историцизма, индивидуализма и 

холизма. Справедливости ради надо отметить, что даже на Западе вопрос о 

приоритетности того или иного подхода в социальном управлении до конца не 

решен: в некоторых интеллектуальных средах, среди философов, экономистов, 

политологов и т.д. по этому вопросу продолжается достаточно серьезная дис-

куссия. Одним из интеллектуалов, участвующих в ней и при этом пытающихся 

выявить ее внутренние основания, а также выйти за рамки однобокого вгляда 

на ключевую проблему, вне всякого сомнения, является Марио Бунге [296]. 

Противопоставляя, с одной стороны, крайний социальный холизм, который по 

К.Попперу и фон Хайеку, связан с тоталитаризмом, и крайний индивидуализм 

(воспетый в работах теоретиков индивидуализма и либеральной атомарности)
1
, 

с другой, М.Бунге говорит о необходимости «системизма» (sistemism) – некото-

рой модели, примиряющей оба мировоззренческих подхода [295-296]. Систе-

мизм признает и индивидуализм, и взаимодействие индивидуумов, поощряет и 

конкуренцию, и кооперацию. Бунге при этом подчеркивает, что современный 

капитализм не является ни свободным, ни «диким», а наоборот, регулируется и 

реформируется государством. Бунге также вводит и другие понятия, призван-

ные позволить выявить системную взаимосвязь противоположных подходов. 

Одно из таких понятий – «холотехнодемократия» (интегральная демократия, 

пронизанная социотехнологией, основывающейся на науке) [22]. Некоторые 

важные моменты для разрешения рассматриваемых противоречий имеют 

взгляды Юргена Хабермаса, прежде всего концепция коммуникативной рацио-

нальности. 

Говоря еще шире, необходимо отметить, что налицо проблема когерент-

ности, фиксирующая теоретический разрыв различных аспектов или уровней 

единой социальной реальности, ведущий к их противопоставлению, имеет сво-

ей причиной в сосуществовании в социологической теории двух базовых под-

ходов – холизма и атомизма, которые необходимо согласовать. Это согласова-

ние осуществляется путем установления диалектических отношений взаимо-

обусловленности между социальным целым и его частями. Наиболее продук-

тивным решением проблемы когерентности является интегративный подход, 

отражающий системный характер социальной реальности. С этой точки зрения, 

и холизм, и атомизм представляют собой абсолютизацию одной из крайних то-

чек зрения на диалектические отношения социального целого и его частей; аб-

солютизацию вполне понятную, учитывая сложность адекватного описания 

этих диалектических отношений. Однако та же самая диалектика допускает 

                                           
1
 Индивидуализм и атомарность как парадигмальные установки хорошо просматрива-

ются не только в экономике, но и в методологии науки. Так, к примеру, показательно то, что 

К.Поппер пытался предложить в качестве альтернативы диалектическому методу в познании 

метод проб и ошибок. Опираясь на дарвиновскую теорию эволюции, Поппер стремится вы-

явить естественность и универсальность этого метода в развитии живых организмов и разви-

тии науки. Причем, с точки зрения Поппера, применение метода в науке отличается от его 

обыденного использования в повседневной жизни лишь тем, что ученые применяют его соз-

нательно [193; 195; 268; 291]. 
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существование интегрированной перспективы, в которой и должен найти отра-

жение особый характер социальной реальности [97, с. 4-7]. 

Проблема когерентности и интеграционизма в социальном знании по-

ставлена и по возможности решается, имея отношения не только к научной 

теории, но и практической деятельности. Иными словами, не только по отно-

шению к сфере научной рациональности, но и применительно к сфере социаль-

но-политического управления предлагается и считается важным содержатель-

ный и нетривиальный выход за рамки антиномии историзма и историцизма, 

индивидуализма и холизма, идиографизма и номотетизма. 

Возможно, умеренный взгляд М.Бунге в этом вопросе несколько утопичен; 

возможно, системизм, обсуждаемый М.Бунге, не столько позволяет пройти ме-

жду Сциллой индивидуализма и Харибдой тоталитаризма, сколько таит угрозу 

попадания в пропасть между двумя отвесными скалами глубокого каньона, но, 

вне всякого сомнения, вопрос о соотношении историзма и историцизма, идио-

графизма и номотетизма еще не решен, и соответствующий интеллектуальный 

и интеллектуально-политический поиск в этой сфере – глубоко необходимая 

вещь для нахождения ответов на неослабевающие вопросы. 

 

 

1.5. Идиографизм и номотетизм в контексте эпохи постмодерна:  

неоднозначность интерпретации 
 

В действительности для европейской культуры противостояние различ-

ных культурных традиций приобретает иной, абсолютно новый смысл и 

является серьезным испытанием. <…> В этой высшей точке триумф 

универсально идентичной и интегрально обезличенной культуры по-

требления соответствовал бы нулевому уровню созидающей культуры; 

это стало бы распространением скептицизма в планетарном масштабе, 

абсолютным нигилизмом в ситуации триумфа жизненных благ. Нужно 

признать, что такой финал в силу своей вероятности по меньшей мере 

равнозначен атомной катастрофе, а может быть, и более реален, чем 

она. 

Поль Рикер 

 

С окончанием эпохи глобальных метанарративов и возобладанием культу-

ры постмодерна произошли многомерные качественные изменения. С одной 

стороны, можно зафиксировать расцвет разнообразных социально-

гуманитарных техник и технологий (основанных на номотетическом видении 

реальности), а с другой – отказ от проектности, сопряженный со смертью, или, 

как минимум, угасанием культуры модерна (и в каком-то смысле началом по-

стистории), деконструкцией глобальных метанарративов, социального холиз-

ма как такового. Признается невозможным на макросоциальном уровне прогно-

зировать поведение систем и осуществлять их стратегическое, выходящее за 

узкие оперативные рамки и рамки ситуативного реагирования, управление. Со-

циально-проектный подход с его активным отношением к миру признается не-

возможным, порочным, вредным. Отныне считается, что общество не должно 

развиваться по заранее спланированной стратегии. Причем это во многом кор-
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релирует с отказом в современной науке от истины как центральной категории 

науки и научной рациональности: если одной и единой для всех истины нет, а 

есть лишь множественность частных, повседневных истин, то и всеобъемлю-

щее стратегирование и управление оказываются невозможными. Иначе говоря, 

в контексте государственного и глобального управления в качестве ведущего 

подхода декларируется историзм (идиографизм), в то время как на микроуровне 

– номотетизм, проявляющийся в виде широкого распространения социально-

гуманитарных техник и технологий.  

Налицо структурная диспропорция: негативные проявления номотетиче-

ского подхода к реальности в виде расцвета манипулятивных технологий прак-

тически повсеместны, в то время как позитивы активного и проектного отно-

шения к реальности, а также позитивы социально-гуманитарных технологий в 

существенной мере заблокированы (человек отчужден от технологий личност-

ного роста, отчужден от позитивной культуры, от подлинных социальных цен-

ностей). Указав на парадоксальное противоречие между превалированием но-

мотетизма на уровне микросоциального управления и декларированием исто-

ризма на уровне управления макросоциального, отметим, что историзм (и 

идиографический метод) оказался по-новому востребованным при анализе об-

щества в реалиях постмодерна, которой присуща неопределѐнность, децентри-

рованность, поливариантность.  

Распад социальной реальности на различные поля и анклавы, деконструк-

ция субъектов, деградация социальных связей в больших общностях, возраста-

ние роли малых социальных групп с локальной солидарностью и нормативно-

стью, умножение типов индивидуального опыта, плюрализм повседневных 

практик [45, с. 3, 17], нарастание размерности социальной реальности (рост 

знаковых пространств и повсеместное распространение виртуальности, ее пре-

вращение из обслуживающей общности в доминирующую) привели к тому, что 

в условиях целенаправленного слома идеи социального холизма и несформиро-

ванности нового альтернативного (не постмодернистского) дискурса объектив-

но происходит возрастание значимости историзма с его ориентацией на еди-

ничное, уникальное, индивидуальное. Таков онтологический фундамент соци-

ально-гуманитарного знания в условиях постмодерна. Если для классической 

эпохи были характерны гомогенность, непрерывность поля знания, то в совре-

менном знании фиксируются дискретность, гетерогенность реальности и еѐ ре-

презентации, которые и выступают важнейшими атрибутами современной эпи-

стемы, определяющих существо многих исследовательских стратегий, сложив-

шихся в социально-гуманитарном знании [45, с. 23]. Собственно говоря, по-

стмодернизм с его отрицанием больших социальных новаций обращается к ин-

дивидуальности, чем оказывается близким к историзму и идиографизму. В фо-

кус исследования может попадать множество жизненных миров и индивиду-

альных траекторий. Соответственно этому на первый план выходят научные 

стратегии, адекватные новому образу социальности, построенной не на едином 

фундаменте, а на разнородности и множественности. Идеи дискретности, гете-

рогенности, мозаичности социальной реальности на уровне методологической 

рефлексии воплощаются в таких установках и принципах, как необходимость 
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смены «фокусных» расстояний, сочетание различных исследовательских стра-

тегий, варьирование масштаба наблюдения. Стратегии микроанализа, пробле-

матизируя социальную реальность, открывают еѐ новые измерения и ракурсы, 

формируют дискурсы, адекватные бытию человека в мире постсовременности, 

в котором индивидуализация становится доминирующей формой социализации 

личности. Эти дискурсы отличает повышенное внимание к микромеханизмам 

производства социального, акцент на повествовательных формах, в которых за-

печатлеваются и часто зашифровываются социальные практики. «Схватыва-

ние» этих измерений социальности стало возможным в иных исследователь-

ских стратегиях и техниках, принципиально отличных от доминировавших во 

времена безраздельного господства модели структуралистской социальности 

[45, с. 3].  

Стремление учесть многообразие культурных, лингвистических форм, в 

которых находит выражение исторический опыт, приводит к утрате монополии 

на истину определѐнных исторических нарративов. В исследовательской прак-

тике это воплощается в создании истории, основанной на личных, интимных 

текстах, как своего рода антитезы и альтернативы обезличенному историческо-

му нарративу официоза. В социологии избрание микроракурса в качестве пер-

вичного означает установку на изучение конструирования социальной реально-

сти в процессах совместной деятельности и коммуникации людей, действую-

щих в конкретных обстоятельствах, в «мелкомасштабных» социальных ситуа-

циях [45, с. 30-32]. Заметно возрастает популярность и актуальность качествен-

ных методов, что обусловлено потребностями в проблематизации социальной 

реальности, отказом от априорных схем еѐ описания и истолкования. Сущест-

венно выросла роль конструктивистской парадигмы. Более значительное место 

занимает нарративный анализ, акцент на повествовательных стратегиях стано-

вится одной из важных форм реализации исследовательского интереса к субъ-

ективной стороне социального [45, с. 35; 83; 172, с. 3-4]. 

Надо отметить, что подобные неоднозначные процессы (своего рода волна 

нового идиографизма) породили достаточно противоречивые тенденции в на-

учном знании. Дело в том, что интерпретация социальной реальности это не 

просто стратегия познания, а мощное средство овладения и управления этой ре-

альностью [45, с. 35]. К примеру, как никогда оказался возможным такой тип 

исторической рефлексии, когда выстраивание исторических фактов стало фор-

мировать фрагментарную и «манипулятивно управляемую» историческую ре-

альность. Жонглирование историческими фактами (абсолютизация «черных пя-

тен» и придание им непропорционально большого значения в исторической па-

нораме и другие приемы) стало чрезвычайно распространенным, в каком-то 

смысле отразив идущую «войну за имена», войну за интерпретацию историче-

ского наследия, войну за смыслы и за историю. Так, эпоха перестройки и пост-

перестройки принесла массу примеров такого рода (историки, приводя факто-

логическую базу, бесконечно могут спорить о советской истории и ее «именах» 

и так и не договориться между собой). Пристальное наблюдение за этим про-

цессом дает все основания сказать, что крайний историзм (ультраидиографизм) 

практически смыкается с постмодернизмом со свойственными ему игрой смыс-
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лами, символами, контекстами и т.п. И это среди прочего крайне сильно про-

блематизировало веру в объективность исторического познания и идиографиз-

ма как его метода.  

Дело в том, что культура постмодерна с ее фрагментарностью, клипово-

стью, мозаичностью и другими аналогичными чертами [69; 86-87] формирует 

как никогда податливое, открытое технологическим воздействиям сознание и 

мышление. Оказывается, что, дробя элементы социальной панорамы на мелкие 

частички (деконструкция), очень легко из слов-кирпичиков, деконструирован-

ных образов и символов формировать новые дискурсы, образы, символы и т.п. 

Не случайно ревнители культуры постмодерна считают человека свободным в 

условиях подобной постмодернистской полидискурсивности, но, нам кажется, 

нельзя не видеть, что на деле тот социальный организм, в который входят яко-

бы свободные постмодерновые индивиды, дико пластичен: его сознание откры-

то самым разнообразным технологическим воздействиям, манипуляциям само-

го различного толка, т.е. свобода такого индивида лишь эрзац подлинной сво-

боды. И тут мы можем сказать, что идиографизм и номотетизм (особенно с уче-

том такого своего следствия как социально-гуманитарный технологизм) оказы-

ваются довольно плотно связанными между собой. Между ними просматрива-

ется достаточно глубокая диалектическая связь. Очень показателен в этом от-

ношении тот факт, что мозаичность и фрагментарность (результат крайней 

идиографической тенденции в социальном познании) выступают основаниями 

технологичности, управляемости сознания, мышления, языка, т.е. важными ос-

новами для проявления номотетической и технократической тенденции в по-

знании. 

Еще раз подчеркнем, что подобная весьма противоречивая вещь сильно 

проблематизирует объективность исторических и вообще социально-

гуманитарных исследований. Если историческая наука – это прежде всего фак-

ты, а факты в культуре постмодерна можно выстроить произвольным образом, 

сформировав определенную историческую реальность, то объективность исто-

рии и идиографического метода оказывается под большим вопросом. Кстати, 

можно отметить, что историческая наука переживает и целый ряд других про-

тиворечивых тенденций [5; 34-36; 66; 84-85; 116; 146; 199; 212-213; 259-260; 

289-290]. Так, если говорить именно об истории в свете проблем рационально-

сти, тут обостряются взаимоотношения рассудочности и разумности (эта про-

блема для истории значима, однако очень часто профессионалами она даже не 

осознается). 

Можно сказать, что в преодолении проецируемого на историческую науку 

противоречия между идиографизмом и номотетизмом историки идут по двум 

направлениям. Часть историков, сознательно или несознательно признавая на-

личие однобокости в идиографическом типе рефлексии, пытаются дополнять 

сугубо идиографические методы истории применением методов других наук. В 

особенности это касается таких наук, как социология и политология [7, с. 424-

430]. При этом надо понимать, что социологии и политологии свойственно не 

только более номотетичное «зрение», но и использование более концептуаль-

ного (а значит и более эссенциально-холистичного) языка. Связано это с тем, 
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что если классическая история занимается сбором фактов и идиографическим 

описанием изучаемых объектов, то задача социологии и политологии состоит в 

построении адекватных социологических и политологических концепций. Оче-

видно, что роль номотетического и рационалистического
1
 «зрения» в этих нау-

ках много выше, чем в истории, хотя это никак не значит, что их методы не до-

пускают историзма.  

Другая часть историков смотрит на подобную реализацию принципа до-

полнительности и привлечение к историческому исследованию методов других 

наук весьма критически. Причем в немалой степени это связано даже не с са-

молюбием историков, а с гораздо более сложными вещами, отражающими глу-

бокие противоречия в трансдисциплинарной рациональности. Дело в том, что 

привносимые в историю вместе с социологическими и политологическими ме-

тодами схемы концептуального видения, связанные с концептуально-

теоретическим описанием поведения больших социальных и политических сис-

тем, многими историками воспринимаются очень неоднозначно. Проблема не в 

том, что историкам не достает концептуального видения, а, скорее, в том, что 

историки, приученные к ответственному отношению к единичному факту как 

таковому, свойственным им типом научно-рационального «зрения» прекрасно 

видят, что отдельные факты могут опровергать концепции, признавать их фаль-

сифицированными. С другой стороны, это не значит, что социологические и 

политологические концепции лживы сами по себе, если отдельный факт как бы 

их фальсифицирует. Просто метод этих наук более номотетичен. Он должен 

быть таковым, чтобы иметь возможность осуществить концептуализацию ре-

альности, выйти за рамки фактурного видения и подняться на новый, концепту-

альный уровень осмысления. А это предполагает то, что социолог или полито-

лог в отличие от историка признает малозначащими отдельные, единичные 

факты, для него важна тенденция. Для него значимыми являются факты, кото-

рые вписываются в определенное множество, в тенденцию, в процесс и позво-

ляют достигнуть определенного уровня обобщения, в чем и состоит работа 

добросовестного политолога или социолога. Работа же добросовестного исто-

рика, наоборот, предполагает недопустимость такого отношения к единичным 

фактам, конкретным событиям и процессам
2
. И здесь, безусловно, лежит про-

блема соотношения научной рациональности различных наук (истории, социо-

логии, политологии и др.). Не лишним в этой связи будет отметить, что свои 

противоречия возникают и по другим трансдисциплинарным линиям: между 

историей и философией истории, социологией и социальной философией, по-

литологией и политической философией. В этих случаях проблема заключается 

                                           
1
 В данном случае термин «рационалистическое» понимается как антитеза «эмпириче-

скому», т.е. рассматривается в смысле полемики рационалистов и эмпиристов в Новое время. 
2
 Этот конфликт истории, с одной стороны, и социологии и политологии, с другой, хо-

. 

Так, историки любят повторять «Факты – упрямая вещь», тогда как философ-идеалист 

Г.Гегель когда-то сказал [152], что «Если факт не соответствует теории, то тем хуже для 

факта». Иначе говоря, для идиографистов отправной точкой познания являются частные 

факты, для номотетистов (или, иначе говоря, концептуалистов) – нечто более общее.  
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в противоречиях между рассудком и разумом (первый ориентирован на истину, 

в то время как второй – на благо, на единство истины, добра и красоты, таким 

образом и на примирение гносеологии, этики и эстетики). 

Историки нередко говорят: «все эти так называемые концепции ложны», 

«если историк начинает работать под концепцию, ни к чему хорошему это не 

приводит». И с точки зрения научной рациональности исторического познания, 

это методологически вполне обоснованно, т.к. построение концепции предпо-

лагает ориентацию на номотетический метод и соответствующее ему отбрасы-

вание фактов с малой значимостью, частотностью и т.п. В то время как для ис-

торика ценность факта не определяется его частотностью – она определяется 

через некоторое отнесение к ценности, факт как нечто самоценное соотносится 

с определенной ценностью. Чем более специфичен факт (чем меньше частот-

ность у аналогичных ему фактов), тем он ценнее. Принципы оценки фактов у 

историка, социолога и политолога принципиально различны. И это порождает 

серьезные междисциплинарные противоречия.  

Еще одной тенденцией, о которой необходимо сказать, является интенсив-

ное проникновение не только в социологию или политологию, но и в историю 

методов математического моделирования систем и процессов. В плане истори-

ческих исследований такого рода большие успехи принадлежат, к примеру, та-

кому выдающемуся российскому математику, как Г.Г. Малинецкий. Отметим, 

что отношение у историков к математизации их знания может быть самым раз-

нообразным вплоть до отождествления этого процесса с выхолащиванием ис-

тории как науки посредством «сведения гуманитарного к цифре». И здесь, без-

условно, встают серьезные проблемы и в плане оценки соответствующих тен-

денций, и в плане выработки новых исследовательских стратегий. На наш 

взгляд, наиболее верно в данной ситуации говорить об интеграции в конкрет-

ных научных исследованиях методов истории с методами других наук, начиная 

от социологии и политологии и заканчивая математикой и системным анали-

зом. Кроме того, здесь полезно помнить о той функции, которую должна нести 

математика в науке. Эта функция не сводится только к каким-то конкретным 

подсчетам. По большому счету, она может выполнять не только функции кон-

кретного математического моделирования, но и моделирования более высокого 

порядка, связанного, к примеру, с привнесением в анализ социально-

гуманитарного процесса различных математических категорий и концептов (от 

вероятности до хаоса), в том числе и на уровне когнитивных процессов (мето-

дологическая функция). Сначала это перенесение в историю и социологию ма-

тематических категорий носит образный, образно-концептуальный характер, но 

постепенно конкретизируется вплоть до возможности математического моде-

лирования различных типов (численного, имитационного и т.п.). И этим все не 

исчерпывается. К примеру, для социального знания большое значение имеют 

многие разработанные в системном анализе понятия резонанса, циклов и т.п. 

Однако математическое моделирование начинается именно на этапе соотнесе-

ния категорий, систем и процессов из различных сфер знания на образном, «ме-

тафорическом» уровне [15]. В данном случае математика начинает реализовы-

вать свою главную функцию – функцию формирования метода, применимого в 
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других науках. В конце концов, не лишне здесь отметить и тот факт, что пост-

неклассическая математика способна наряду с философией выполнять функ-

цию фундаментальных научных исследований. Наиболее совершенно же эта 

функция просматривается в философии, и на этой проблеме необходимо оста-

новиться подробнее.  

На уровне поверхностного рассмотрения можно увидеть, что философия – 

технология рационального осмысления действительности. Так, маевтика Со-

крата, декартово учение о методе, феноменология Э.Гуссерля, анализ языка 

Л.Витгенштейна, деконструкция Ж.Дерриды – не что иное, как технологии 

[251, с. 102-104]. Технологии (способы) философствования не исчерпываются 

текстовыми вариациями жанров, адресующих к «левополушарному», словес-

ному философствованию, но и включают в себя «правополушарное» философ-

ствование, реализуемое с помощью иконических знаков – схем, рисунков, изо-

бражений, образов. Так, на геометрически наглядном рассуждении основана 

античная математика. Но и философия оперирует наглядными образами. Есть 

философы, склонные к непосредственному оперированию иконическими зна-

ками (С.Е. Кургинян, Г.П. Щедровицкий и др.). Причем характер используемых 

средств – схем, графиков, блок-схем, фигур, изображений и склонность к опре-

деленного рода фигурам – способен многое сказать о способе и стиле философ-

ствования. Можно говорить о философии не только как о технике мышления и 

определенной операциональной технике, но и через призму образа жизни, по-

ведения и т.п. [251, с. 109-110]. Однако есть и еще более глубокие пласты пере-

сечения философии и технологии. Философия как технология есть трансценди-

рование за пределы нормативного. 

С целью рассмотрения нового пласта пересечений философии и техноло-

гии имеет смысл рассмотреть один из вопросов методологии технических ис-

следований, в частности, вопрос о различии между прикладными и фундамен-

тальными технико-технологическими исследованиями. Очевидно, что отличия 

между ними состоят в уровне решаемых задач. Напомним, что сущность техни-

ки заключается в столкновении объективных законов природы таким образом, 

чтобы они боролись между собой в пользу человека. При этом прикладные тех-

нико-технологические исследования призваны осуществлять поиск этих сис-

тем, в рамках которых возможно столкновение конкретных законов природы. В 

каком-то смысле техническое знание накапливает (кумулирует), систематизи-

рует и обобщает информацию об этих системах и порождаемых столкновением 

законов полезных эффектах. Сеть соответствующих технических знаний о сис-

темах, в рамках которых происходит столкновение законов, является своего ро-

да обликом технико-технологического знания.  

Фундаментальные технико-технологические исследования в отличие от 

прикладных действуют не в рамках конкретного, раз и навсегда заданного об-

лика технико-технологического знания, а принципиально его меняют. Нельзя 

не отметить, что это вызывает ассоциации с поливариантными обликами уни-

тарности математики. Причем нам кажется, эта ассоциация никак не случай-

на. С учетом того, что у науки есть два уровня целей, можно сказать, что и ма-

тематика, и философия в научном знании и в научной рациональности выпол-
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няют своего рода функцию, аналогичную функции фундаментальных технико-

технологических исследований (пусть и более высокого и вместе с тем доста-

точно разного уровня). В этой связи проникновение в социально-гуманитарное 

знание методов математики не случайно – это привлечение определенных абст-

рактных систем, обладающих ненулевым эвристическим потенциалом и спо-

собных принципиально трансформировать панораму научных представлений, и 

реализация наукой своей задачи по обеспечению человека техникой и техноло-

гией. Очень показателен в этой связи и тот факт, что у целого ряда научных от-

раслей основания лежат не только внутри самой науки, но и внутри философии. 

Примерами здесь могут служить социология и логика. Так, логика помимо на-

учного своего основания (логика доказательств и опровержений) имеет и два 

философских основания (логика бытия и логика познания, которые в своем раз-

витии переросли в онтологию и гносеологию соответственно) [43]. 

В любом случае важным выводом является тот факт, что по сути филосо-

фия по отношению к науке вообще и конкретным наукам в частности выполня-

ет функцию фундаментальных технико-технологических исследований высоко-

го уровня. Философия способна менять панораму научного знания (это адресу-

ет к понятию поливариантных обликов унитарности математики), что прекрас-

но видно на примере социологии. Дело в том, что наличие определенного ан-

самбля социально-философских концепций как оснований общей социологии 

определяет тот факт, что существует множество социологических парадигм 

[114], т.е. множество обликов социологии. В свою очередь, эти облики порож-

дают соответствующие подходы к социальному управлению и социальным 

технологиям.  

Проведенный краткий анализ некоторых проблемных моментов современ-

ного знания указывает на тот важный факт, что в условиях постнеклассики в 

сфере рациональности – причем не только научной, но и деятельностной и 

управленческой – наблюдаются достаточно противоречивые тенденции. Это за-

ставляет перейти от рассмотрения темы «номотетическое и идиографическое в 

условиях постмодерна» в первом приближении к рассмотрению анализируемых 

проблем на некотором новом уровне. Так, вопрос о наличии или отсутствии за-

конов (констант) в гуманитарной сфере в свете полемики между номотетизмом 

и идиографизмом, имеет ракурс обсуждения, связанный с проблемой детерми-

низма. Собственно говоря, как показывает анализ литературы, сложилось два 

принципиально различных подхода к пониманию соотношения детерминизма и 

постмодернизма. 

Первый подход (рис. 13) предполагает постмодернизм строящимся на ин-

детерминизме, т.е. на концепции, отрицающей всеобщую универсальную связь 

в мире, а как следствие абсолютизирующей внимание на этой основе на все 

единично-беспорядочное. Характеристиками постмодернизма в рамках такого 

его понимания являются следующие философские концепции [20, с. 7-8, 10]: а) 

номинализм – принцип феноменологической редукции общего к единичному; б) 

индетерминизм, отрицающий взаимоопределенность моментов действительно-

сти, объективной закономерности как таковой; в) антиномологизм, отрицаю-

щий закономерный характер развития объективной и субъективной реальности; 
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г) конвенционализм – признание, что все естествонаучное и социогуманитарное 

знание выступает результатом соглашения между учеными о формулировке и 

специальном языке, но не является отражением реальности. 

В качестве основания подхода 

выступает принцип 

идиографизма и 

индетерминизма

В качестве основания подхода 

выступает принцип 

нелинейности онтологии и 

неодетермининизма

Мы имеем дело с 

двумя 

нетождественными 

подходами

Постмодернизм - подход, отрицающий 

детерминизм классического типа (т.е. 

признание неодетерминизма)

Постмодернизм – подход,

отрицающий детерминизм как таковой (т.е. 

признание индетерминизма)

Индетерминизм Неодетерминизм

2 варианта понимания постмодернизма

 
Рис. 13 

В этом плане важным оказывается то, что постмодернизм характеризуется 

следующими основными положениями [20, с. 8]: 

- Отказ от понятия «причина» и от детерминистских представлений в це-

лом, взамен которых вводится понятие «след». Неприятие категории «сущ-

ность» и ее замена понятием «поверхность». На указанных основаниях проис-

ходит уход в своего рода агностицизм, отказ от идеи адекватного познания ми-

ра. Поэтому специфическая логика, методология и стилистика постмодернизма, 

которые он сообщил философскому дискурсу, опираются на индетерминист-

ские представления. 

- Отказ от категориально-понятийной иерархии. Нацеленность на «декон-

струкцию» и «деструкцию» (перестройку и разрушение прежней структуры ин-

теллектуальной практики и культуры). 

Понимание истории как линейного разворачивания событийности, кото-

рое предполагает усмотрение в потоке событий их причинности, сменяется в 

постмодернизме установкой на интерпретационную плюральность наративной 

истории. Акцентируя свое внимание лишь на тенденциях дезинтеграции и 

фрагментации общества, постмодернистская социальная теория оказывается 

весьма односторонней [20, с. 24]. Иначе говоря, программная установка по-

стмодерна не только индетерминизм, но и как следствие идиографизм, под ко-

торым мы понимаем парадигмальную установку на видение реальности в каче-

стве неунифицированной и соответственно не подлежащей познанию посредст-

вом поиска общих закономерностей и осмыслению посредством общих поня-

тий. Еще одна установка постмодерна – изначальная плюральность проблемно-

го поля, обнаруживающего к тому же постоянные интенции к своему расшире-

нию [72, с. 16]. Семантическая и категориальная пестрота, нетрадиционность 

постмодернистской философии во многом обусловлены радикальным отказом 

постмодерна от самой идеи конституирования в сфере современного философ-

ствования концептуально-методологической матрицы. В этом случае она могла 

бы претендовать на парадигмальный статус, ради чего пришлось бы отбросить 

идиографизм [72, с. 15-16]. 
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Постструктуралистская и постмодернистская философия не совместима с 

постулированием общего и закономерного в качестве основания когнитивного 

процесса. Принцип рациональности, как полагают постструктуралисты, огра-

ничивает спонтанность работы мысли и воображения, они черпают свое знание, 

приглядываясь ко всему нестабильному, фрагментарному, разорванному [20, с. 

14]. 

В рамках второго подхода (в отличие от уже обозначенного «индетерми-

нистического») считается, что сущностью постмодернизма является не инде-

терминизм, а принцип нелинейной онтологии и неодетерминизм (рис. 13), т.е. 

постмодерн отказывается не от рациональности и детерминизма как таковых, а 

лишь от классических (в чем-то линейных) их форм и типов, которые утратили 

свою адекватность окружающей нас реальности, ее многообразию и особенно-

стям современного восприятия. Под нелинейной онтологией постмодерна под-

разумевается принципиально новая онтология децентрированности, плюраль-

ности, равнозначности подходов, в гетерогенном пространстве которой избега-

ется любая фиксация для сохранения свободы выбора [72, с. 7]. В качестве мо-

дели нелинейной онтологии выступает модель ризомы. Данная модель, как ут-

верждают ее сторонники, пытается подчеркнуть, что знание целостно, а его 

дробление на дисциплины есть некоторая уступка человека перед сложностью 

реальности. В ризоматическом пространстве невозможно линейное выделение 

тех или иных концептов, или тех или иных теорий как доминантных. Постмо-

дерн как бы позволяет избегать одномерного и линейного мышления, позволяет 

мыслить ризоматично и ризоморфно [72, с. 10, 14-15, 18].  

В рамках второго подхода предполагается, что всякая открытая система 

имеет внутренний потенциал саморазвития, который реализуется в условиях 

взаимодействия системы со средой (обмен веществом, энергией и информаци-

ей) путем выбора одного из возможных вариантов развития [20, с. 8]. При этом 

траектория эволюции любой системы состоит из участков двух типов: детер-

министских, на которых доминируют причинно-следственные связи, и точек 

бифуркации, в которых происходит случайный выбор одной из возможных вет-

вей дальнейшего детерминистского развития. Выбор пути развития системы в 

точке бифуркации непредсказуем, но множество ветвей русла эволюции явля-

ется конечным, и может быть получен путем решения системы нелинейных 

дифференциальных уравнений, описывающих поведение системы. Человек, по-

лучая доступ к анализу возможных вариантов эволюции системы, может неко-

торым образом влиять на будущее [20, с. 22]. 

Переводя обозначенную нами картину в понимании постмодерна в терми-

ны дихотомии идиографического и номотетического, придется признать, что 

индетерминизм в системе предпосылок философского постмодерна (рис. 13) 

адресует к идиографизму, в то время как индетерминизм – скорее, к какому-то 

новому номотетизму (или неономотетизму). Осмысливая данную проблему в 

интерпретации постмодерна (рис. 13), необходимо признать бифуркационный 

(«развилочный») характер этой интерпретации. Непроясненность в этом отно-

шении, скорее всего, косвенно говорит о множественности подходов, относя-

щихся к постмодерну, тем более что последний отрицает какие-либо универ-
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сальные толкования чего бы то ни было. В любом случае, проблема интерпре-

тации оснований постмодерна и увязки их с проблемой номотетического и 

идиографического в современной науке и философии сохраняется. Вопрос ос-

тается открытым. 

В трактовке постмодерна как своего рода интеллектуального течения, от-

рицающего проектный подход к обществу, в качестве оснований этого отрица-

ния просматривается скорее все-таки индетерминизм и идиографизм. С другой 

стороны, в условиях культуры постмодерна различного рода социально-

гуманитарные техники и технологии приобретают доселе невиданный размах. 

Все это доходит до такой степени, что сама культура постмодерна выступает 

своего рода метатехнологией управления и технологической средой этого осо-

бого управления, управления неодетерминистского и постнеклассического типа 

[141]. В такой трактовке постмодерн и впрямь скорее более близок к неодетер-

минизму, чем к индетерминизму («происходящее в мире не бессмысленно, про-

сто в нем сокрыт какой-то особый смысл»). Недаром некоторые исследователи 

указывают, что постмодернизм – идеологически обезоруживающая концепция, 

реализующая заказ социальных верхов на устранение философии из жизни, 

увод людей от идеологии, от целесообразного и целерационального. Философы, 

идущие по этому пути, отказываются от борьбы и от деятельности. Постмодер-

низм как направление в философии и искусстве пытается навязать идею отсут-

ствия смыслов. Смыслов нет – есть только их симулякры. Но если нет смысла, 

нет и ответственности. Такое «искусство» и такая «философия» перестают быть 

опасными для власти. В мире, лишенном идеалов и смыслов, невозможно на-

пряжение воли. Без воли нет и действия. Общество, атомизированное и лишен-

ное идеалов и смыслов, находящееся в состоянии смыслооставленности, безо-

пасно, будучи не способным к взятию власти (политической, экономической, 

концептуальной и др.). Технология постмодерна реализуется посредством пре-

вращения иронии в средство саморазрушения культуры; отрицания категории 

истины и признания равнозначности любых дискурсов; стирания при помощи 

системы симулякров границ между реальным и виртуальным, высоким и низ-

ким, элитарным и массовым, новым и старым, прогрессивным и регрессивным 

[20, с. 3-4, 18-19; 24; 72, с. 15, 20; 158, с. 16-17]. В результате встает вопрос: 

есть ли за этим всем некий субъект («целеполагатель»)? 

Постмодернисты приходят к выводу о «бесполезности любого политиче-

ского действия». Постмодернизм снимает проблему поиска универсальной ис-

тины, дает возможность каждому для создания своей истины. Интеллектуаль-

ная и политическая элита более не контролирует знание и ценности – но при 

этом сохраняет власть. Таким образом, постмодернизм не дает решения того, 

как «подавляемые» должны определяться относительно «подавляющих», по-

скольку места для критериев ценностей в этой философской традиции нет. До-

веденная до логического конца социально-политическая теория постмодерниз-

ма предполагает хаос («локальные» ценности на деле оказываются лишь «груп-

повым эгоизмом») и невозможность упорядочивания социальной жизни. На 

практике это может привести к противоположному результату – произволу и 

подавлению [20, с. 19]. 
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Важная черта постмодернизма – сомнение в возможности мировоззренче-

ского и теоретического единства философии. Утверждается исчерпанность он-

тологии, ориентированной на познание и преобразование реальности. Постмо-

дернизм предлагает онтологию сингулярности – произвольной единичности, не 

определяемой предикатами качества и количества, модальности и отношения 

[20, с. 16]. Как бы то ни было, если постмодерн является технологией правяще-

го класса по деидеологизации жизни, отрыва общества от идеологии и сферы 

смыслов, то и впрямь он предъявляет собой какой-то особый тип детерминизма 

(неодетерминизм).  

 

 

1.6. Холизмы позитивные и негативные 
 

Как у личности, так и у народа есть задачи текущего дня, есть задачи 

целой жизни. Не всегда они совпадают, и то, что разумно в целях дня, 

может быть гибельно в целях жизни. <…> Где нет разума – там люди 

вообще живут минутой и днем. С появлением разума, наоборот, являет-

ся мысль о целой жизни, и чем тоньше разум, тем более долгий период 

будущего он охватывает своей предусмотрительностью. <…> Разум в 

политике связывает государственные вопросы дня с вопросом о целой 

жизни нации, о ее исторических судьбах. 

Лев Тихомиров 

 

Ты должен сделать добро из зла, потому что  

его больше не из чего делать.  

Р.П. Уоррен, «Вся королевская рать» 

 

Многие аспекты обсуждаемых нами вопросов адресуют к противостоянию 

мировоззренческих и парадигмальных установок холизма и антихолизма. Учи-

тывая важность данного глубоко дискуссионного вопроса не только для пони-

мания особенностей современной научной рациональности, тактики и страте-

гии социально-гуманитарных исследований, но и для современного управления 

(политического, социального, экономического и т.п.), мы позволили себе выне-

сти данный вопрос в отдельный параграф. Связано это с тем, что уже сама дис-

куссия между сторонниками холизма и антихолизма носит сегодня весьма спе-

цифический характер и накладывает отпечаток на позиции современных фило-

софов и ученых, в то время как надо попытаться не зациклиться на позициях, 

многие из которых устарели или сохраняют опечаток Холодной войны (когда 

дискуссия по данному вопросу была чересчур популярна и носила крайне идео-

логизированный и политизированный характер). Нужно взглянуть на проблемы 

и противоречия, в качестве основания используя тот багаж, которым располага-

ет современное знание: это касается и современного научно-философского зна-

ния, и того, что можно с некоторыми оговорками назвать «историческим опы-

том», с помощью которого многое можно переосмыслить. 

Уже давно чуть ли не модой стало в научных, экспертных, интеллектуаль-

ных кругах ссылаться на синергетику, процессы самоорганизации в социуме, 

которые якобы противостоят и вертикальному управлению, и холизму как та-
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ковому, мол, «порядок организуется из хаоса» [23]. Кроме того, самоуправле-

ние как принцип либерализма и самоуправление как принцип развития слож-

ных систем оказались отождествленными понятиями [23]. Однако это вопросы 

далеко не такие простые, как уже стало принято считать
1
 [98; 291]. 

Дело в том, что «мода» на синергетику способствовала не только распро-

странению синергетической парадигмы, но и очень часто ее крайне неглубоко-

му восприятию большой массой ученых, философов, экспертов, политиков и 

управленцев самых разных мастей. Постепенно стала появляться некоторая по-

зиция, согласно которой, если говорить утрированно, «процессами управлять 

принципиально невозможно и не нужно – должна идти их самоорганизация» 

(первая часть тезиса – от популярной философии К.Поппера, вторая – от не ме-

нее популярной с некоторых пор синергетики). Однако это крайне примитивная 

позиция, не схватывающая всей глубины синергетики или вообще постнеклас-

сических науки и философии. Приведем такой пример. Человеку необходимо 

взять какой-то предмет (хотя бы орудие труда). Но он начинает рассуждать, что 

«все процессы носят синергетический характер, должна идти самоорганизация, 

не надо ей препятствовать или пытаться на нее влиять, а значит, не надо застав-

лять себя брать предмет, чтобы не противоречить самоорганизации». На самом 

деле самоорганизация вполне соотносится с управлением: человеку нужно 

взять предмет, мозг человека дает управляющий сигнал, который бежит по 

нервным клеточкам и по нервным окончаниям, в результате чего заставляет 

                                           
1
 В качестве показательного для нашего исследования примера приведем цитату из ра-

боты [291]: «В применении к неживой природе выявление процессов самоорганизации по-

зволяет прийти к мировоззренчески значимому выводу о вероятностном характере всех про-

цессов реальности, наличии творческого потенциала в самых фундаментальных структурах 

материи. Однако когда акцент делается на самоорганизации всех социальных и психологиче-

ских процессов, синергетический подход превращается в некий новый фатализм. 

Действительно, спрашивается, какую роль играют сознание, человеческая воля, если 

периодически возникают состояния неопределенности (хаоса), блуждание в лабиринтах ко-

торого происходит фактически вслепую? В результате встречи с аттрактором необходимым 

становится автоматическое перенесение системы на уровень новой диссипативной структу-

ры, и тогда становится фатальным, что «все само достроится, организуется, проявится, на-

пишется и т.д.» <…>. 

Здесь встает методологически важный вопрос: как попасть на «хороший» аттрактор? 

Ведь если блуждание по полю путей развития слепое, то по теории вероятностей может вы-

пасть такая серия «плохих» аттракторов, что последней диссипативной структурой станет 

дикость и варварство. Если же субъект, сообщество, цивилизация сознательно ориентируют-

ся в своих проблемах, руководствуются принципами приоритетности и оптимальности в их 

решении, хотя и не всегда добиваются желаемых результатов, то что тогда означает понятие 

«самоорганизации»? К чему относится это «само»? 

Кроме того, определение точки бифуркации в сознательных и психологических процес-

сах тоже может иметь двоякую интерпретацию. Или эта точка есть результат естественного 

развития каждой диссипативной структуры, что фактически означает признание фундамен-

тальных законов развития истории, которые так яростно отрицает в «Открытом обществе» 

Поппер. Или общество действительно носит открытый характер, и тогда любая точка в его 

развитии есть результат сознательного выбора, подразумевающего ответственность выби-

рающего перед собой, обществом, но не перед какими-то мифическими законами самоорга-

низации». 
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мышцы сокращаться и совершать определенную работу, позволяющую взять 

предмет. При этом уже в самом этом процессе происходит (присутствует) са-

моорганизация. Человек может идти в направлении заданной им цели – это 

управляемый процесс, но при этом организм обеспечивает самоорганизацию 

протекающих процессов таким образом, что человек, переступая с ноги на ногу, 

находится в некотором самоподдерживающемся состоянии – это уже самоорга-

низация (и синергия). Таким образом, самоорганизация и управление не проти-

востоят друг другу (как стало принято считать в определенных кругах под 

влиянием коктейля идей из синергетики и философии Поппета и прочих обли-

чителей тоталитаризма), а находятся в отношении взаимодополнительности. 

Рассмотрение их как двух противоположных сущностей глубоко ошибочно. 

Иначе сказать, самоорганизация не освобождает человека от необходимости 

осуществления управленческих воздействий на систему, с которой он взаимо-

действует, а лишь задает какие-то более сложные, новые представления о сущ-

ности этих воздействий.  

Более того, чистые (то есть неуправляемые) синергетические процессы в 

обществе и поведении человека идут только в направлении деградации. Про-

цессами же повышения уровня системной организации нужно управлять. Ины-

ми словами, нужно «организовывать» самоорганизацию социальных процессов. 

В качестве «рычагов» подобного управления выступают узлы системы и ее па-

раметры целостности (параметры порядка). Узлы – это пересечения множества 

системообразующих сред. Так, подобными узлами в экономических системах 

выступают производительные силы и производственные отношения, взаимо-

действие между которыми определяет структуру экономики. Параметрами це-

лостности производительных сил является постоянное перевооружение труда и 

переобучение людей. Параметрами целостности производственных отношений 

выступают налоговое перераспределение средств и перераспределение собст-

венности. 

Целостное управление плотно связано с понятием холизма. Но надо пони-

мать, что обвинять во всех бедах холизм, как это делали обличители тоталита-

ризма, равносильно тому, как обвинять в произошедшем убийстве не убийцу, а 

точильщика, который наточил нож, ставший орудием преступления в руках 

преступника. Холизм в каком-то смысле является парадигмальной установкой, 

которая носит во многом инструментальный характер: и этот инструмент мож-

но направить как во благо, так и во вред. Признавая некоторую инструменталь-

ность (и технологичность) подобного рода установок, надо признать, что инст-

румент (или даже технология) не может быть «причиной всех бед», тем более 

что за ними, за их использованием и управлением ими должны стоять какие-то 

другие, принципиально более значимые основания и субъекты. 

История ХХ в., конечно, дала много эмпирического материала для подоб-

ного рода размышлений. Вне всякого сомнения, наиболее существенные проти-

воречия в ХХ в. кумулировались в России, так что российская история ХХ в., ее 

ключевые события многое позволяют понять на конкретном и вместе с тем 

очень непростом материале. Одним из таких событий является Великая Отече-

ственная война. 
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Великая Отечественная и Вторая Мировая войны вскрыли многие проти-

воречия не только в России, но и в мире. Так получилось, но противостоять на-

тиску фашизма «нормальные» капиталистические государства с либерально-

демократической политической системой практически не смогли, в отличие от 

Советской России, вне всякого сомнения, построенной по холистическому 

принципу. Причиной этого является тот факт, что эффективные экономика и 

организация жизнедеятельности общества в условиях войны несовместимы с 

капитализмом; эффективное управление общественными процессами и всей 

системой в целом может обеспечить только мобилизация общества и соответст-

вующая ей мобилизационная стратегия, мобилизационная экономика, мобили-

зационная организация общества, мобилизационная культура. 

При этом мобилизация в условиях войны (а весь ХХ век Россия воевала – 

начиная с Русско-японской войны и заканчивая войной с исламистским фунда-

ментализмом в Чечне и международным терроризмом вообще) практически не-

совместима ни с демократией и либерализмом, ни со свободой слова или ины-

ми формальными свободами либерализма. И это отражается на жизни людей. 

Но считать, что исход, который приняла, скажем, основная масса французского 

общества под натиском фашизма, более правилен потому что Франция была 

более либеральна (и антимобилизационна), было бы вряд ли верным. И прежде 

всего по той причине, что отказавшись от социальной мобилизации, элита и 

общество обрекали себя на национальную гибель, пусть и не такую, которую 

можно было обрести на войне. Какая из этих «гибелей» хуже и страшнее – во-

прос глубоко мировоззренческий и для культуры глубоко интимный (знамени-

тое «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»). Советский народ избрал и бо-

лее жертвенный, и более трагичный, и более сложный, и более тяжелый путь… 

Не избери он этот путь – мир был бы сегодня принципиально иным. Никаких 

сомнений по этому поводу нет и быть не может. 

Только усилием воли целостного сообщества (т.е. построенного по холи-

стичному принципу) можно было противостоять натиску фашизма. Один из со-

временных брянских историков Ю.Т. Трифанков говорит о советском народе в 

этой войне как о Народе-Армии: весь народ находится в состоянии Войны (кто 

с оружием в руках на фронтах, кто стоя у станка, кто в поле, кто в конструктор-

ских бюро); народ становится целостным организмом, своего рода армией, в 

которой, как известно, есть всѐ: и подвиг, и героизм, и трусость, и предательст-

во. И только такая целостная система смогла противостоять и сопротивляться. 

В этом смысле советский холизм
1
 не плох и не хорош (желание потонуть в эти-

                                           
1
 Обратим внимание, что здесь мы под холизмом понимаем холистичность советского 

образа социального бытия, а не просто парадигмальную и методологическую установку, 

ориентирующую нас на целостность. Естественно, что здесь может возникнуть серьезная пу-

таница, однако перевод некоторых используемых нами понятий на более формализованный 

и академический язык не упростит, а наоборот, усложнит обсуждение. Именно поэтому в 

данном параграфе мы под понятием «холизм» будем понимать не только соответствующую 

парадигмальную, методологическую, мировозренческую, аксиологическую и иную установ-

ку, а иногда и нечто иное, как, к примеру, холистичность устройства бытия. Таким образом в 
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ческих оценках или хладнокровно оторвать позитивы эпохи от ее негативов – 

принципиально внеисторический подход; до поры до времени этические оцен-

ки  вывести из рассмотрения и только поняв трагическую логику про-

цесса, этические оценки вернуть, но уже на новом уровне, не как тривиальные 

оценки, а как серьезные основания со своим методологическим и диалектиче-

ским смыслом, позволяющим от обыденного понимания действительности 

прорваться к ее пониманию на трансцендентном уровне, если угодно уровне 

«трансфинитных сущностей» [133; 142]), это всего лишь инструмент – методо-

логический, операциональный, мировоззренческий, парадигмальный, какой 

угодно еще, – но при этом позволяющий разрешить казалось бы неразрешимые 

проблемы и противоречия, которые в работе [247] описывает Ю.Т. Трифанков.  

В условиях подготовки к обороне и ведения войны СССР сталкивался с 

неразрешимыми противоречиями социального, политического, экономическо-

го, геостратегического плана, решить которые позволял только холистичный 

подход к управляемой социальной системе («холизм»). Одна проблема разре-

шения вопроса о месте строительства новых предприятий (еще перед войной) 

чего стоит: по военно-политическим соображениям их выгодно было разме-

щать на востоке страны, но там менее благоприятные инфраструктурные, гео-

графические да и некоторые социальные показатели [247; 249]. В первые же 

дни войны предстояло решить еще более глубокое и трагичное противоречие: 

либо разрешить советским войскам отступить под натиском танковых армад 

армии Гудериана и позволить им прямо сходу продвинуться вглубь страны, от-

давая тем самым современное, жизненно необходимое и с таким трудом соз-

данное военное производство гитлеровской коалиции, либо приказать совет-

ской армии контратаковать, пока идет стремительная переброска промышлен-

ности на восток и закладывание на западе страны базы для диверсионно-

подрывной деятельности. Тяжелейшее и неразрешимое противоречие: либо по-

терять важнейшие очаги военно-промышленного производства (и тем самым, 

возможно, повысить вероятность поражения в войне, а значит и уничтожения 

народов России в рамках плана «Ост»), либо ценой серьезных человеческих по-

терь контратакующей армии попытаться решить задачу сохранения военно-

промышленного потенциала страны путем его переброски на восток. 

Задача могла быть решена только большой ценой – и в этом трагизм, и в 

этом жертвенность народа в условиях этого грандиозного исторического мо-

мента (экзистенциального для социально-исторического субъекта). И она была 

решена. Согласно достаточно смелой гипотезе Ю.Т. Трифанкова, армия прак-

тически «сгорала», контратакуя и обеспечивая возможность переброски страте-

гических предприятий на восток. Не простое, сложнейшее историческое реше-

ние. Но даже сегодняшний анализ этой ситуации методами современной воен-

ной политологии с использованием представлений о нелинейных и нелокаль-

ных военных воздействиях [138] показывает, что решения содержали опреде-

                                                                                                                                            
данном параграфе мы определяем понятие «холизм» не формально, а иначе – в чем-то конст-

руктивно, в чем-то интуитивно.   
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ленную логику
1
: армия исполнила свой долг и трагической для себя ценой по-

зволила вывести точки воспроизводства своего военного потенциала на недос-

тупную для врага часть периферии. Если даже армия сильно повреждена, но на 

периферии сохраняются и особым образом активизируются (приводятся в дей-

ствие) точки воспроизводства военного потенциала, обладающие соответст-

вующим ресурсом, то война отнюдь не проиграна.  

С другой стороны, заложенные в первые месяцы войны базы диверсионной 

работы на оккупированных вражескими войсками территориях (в т.ч. и на 

Брянщине) решали еще одну серьезную геостратегическую спецзадачу – задачу 

разрушения коммуникации немецких войск, дошедших до Сталинграда или ве-

дущих боестолкновения на Курской дуге, с точками воспроизводства их воен-

ного потенциала. Решение таких глобальных и многослойных управленческих 

задач (а их было гораздо больше – мы лишь позволили себе коротко остано-

виться на одном из примеров) было возможным только в условиях мобилиза-

ционного и целостного (холистического) типа управления. И мобилизация, и 

холизм в этом случае – никак не цели, а всего лишь средства (инструменты, 

технологии) их достижения.  

Поэлементно оптимизировать функционирование различных элементов 

социальной системы (вплоть до отдельных воинских соединений) в условиях 

войны и не проиграв при этом войну, было принципиально невозможно. Опти-

мизировать систему можно было только целостно (рассмотрев ее как единый 

организм). Только холистичное управление социальной системой давало шансы 

на Победу в Войне и спасение мира от фашизма. 

Такого рода примеры и их обобщение, некоторые философско-

методологические представления заставляют нас рассматривать холизм в суще-

ственной мере именно с инструменталистских позиций. Более того, говоря об 

«инструментально-технологическом» понимании холизма (т.е. холизм как ин-

струмент или как технология), придется разнообразные «холизмы», среди про-

чего обладающие массой значимых в данном контексте характеристик (функ-

циональность, эффективность, результативность и т.п.), подразделить на пози-

тивные и негативные. Вполне возможно, что есть некоторая закономерность, 

согласно которой уход от позитивного «холизма» ведет к тому, что начинают 

                                           
1
 «Военная логика» очень часто может быть примером холистичного мышления и холи-

стичного же восприятия процессов («холизма»). Связано это с тем, что «военная логика» не 

согласуется с «бытовой логикой». В войне можно ценой малых превентивных потерь на под-

ступах к охраняемой территории не допустить потерь более масштабных (к примеру, ценой 

роты спасти дивизию), но для этого придется решиться на действия, скажем, лишенные оче-

видных для общества или международной общественности причин. Так, скажем прямо, было 

в случае введения советских войск в Афганистан. «Военная логика» действует во многих си-

туациях (кризисных социально-политических, чрезвычайных и т.п.) и предполагает, что из-

держки планируемых действий меньше приобретений. Данный вопрос достаточно подробно 

изучен в теории принятия решений, причем в самых различных ее дисциплинарностях (во-

енной, психологической, политической, математической и т.п.). Кстати сказать, оценку из-

держек и приобретений (к примеру, при принятии решений в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, при террактах, освобождении заложников и т.п.) с некоторых пор осуществляют на 

ЭВМ с использованием компьютерных моделей.  
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доминировать уже не позитивные, а негативные «холизмы». Примеров нега-

тивных «холизмов» можно привести множество – это и раковые анклавы в био-

логии, и криминальные структуры в социуме и т.п. Развитие подобного рода 

негативных «холизмов» очень хорошо просматривается на постсоветской исто-

рии: на внутриполитическом пространстве с распадом СССР (т.е. с падением 

«холизма») произошла невиданная криминализация социума (криминал пришел 

во власть, произошло сращивание криминала и политического класса, крими-

нальные структуры системно заменили собой самые разнообразные формы са-

моорганизации общества), в то время как на уровне геополитическом мы мо-

жем наблюдать, как произошли тоже достаточно серьезные трансформации, в 

частности, снятие с повестки дня идеологического противостояния блоков би-

полярной международно-политической системы привело к тому, что доселе на-

ходившиеся под прессом этого противостояния противоречия начали интен-

сивно разрастаться, порождая собою цепь локальных конфликтов, появление 

новых (в каком-то смысле постнеклассических, построенных по ризомному 

принципу) генераций международного терроризма.  

Многие противоречия и превращения здесь можно попытаться описать в 

терминологии диалектической логики, а также с помощью понятия превращен-

ной формы (в сущности это марксистский термин, одно из наиболее важней-

ших достижений марксизма) [252]. Превращенная форма – это форма, воюю-

щая со своим содержанием, ведущая с ним войну на уничтожение. К примеру, 

человека охраняет служба безопасности. В условиях либо отсутствия опасно-

сти, либо вхождения в службу безопасности иного смыслового потока, она пре-

вращается из службы обеспечения безопасности в «службу обеспечения опас-

ности». Безопасность превращается в опасность. Форма начинает работать сама 

на себя (а не на содержание) и, в конечном счете, она превратится в свою пол-

ную противоположность. Это и есть превращение и превращенная форма как 

его результат. В конкретном случае это говорит о том, что недостаточная орга-

низованность позитивного «холизма» (содержательного обеспечения безопас-

ности) может стать предпосылкой формирования (и самоорганизации!) «холиз-

ма» негативного (источника опасности). При этом позитивный «холизм» нужно 

организовывать целенаправленно, в то время как негативный холизм может 

сложиться и сам (самоорганизация негативных «холизмов»).  

Ряд политологов и философов описывают процессы и явления в сего-

дняшней России как своего рода «бытие в превращенных формах» [252]. Так, 

спустя более двух с половиной десятилетий после начала либерально-

демократических трансформаций, приходится говорить не об имманентных 

сущностях либерализма и демократии (принцип равных возможностей, спон-

танность и динамизм социальной самоорганизации, коммуникативная рацио-

нальность в обществе и его отношениях с властью), а скорее, об их превращен-

ных формах, или в еще более близкой нам терминологии, о самоорганизации 

негативных «холизмов». Монополизация и приватизация возможностей силь-

нейшими группами влияния, бюрократизм, атомизация общества, социальная 

апатия, низкая экономическая активность основной массы социума и т.п. – вот 

черты самоорганизации негативных «холизмов» или бытия в превращенных 
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формах. В общем, аномальный характер многих аспектов социального и соци-

ально-политического бытия современной России фиксируется во многих поли-

тологических и философских дискурсах [177-178; 252-253].  

Явление, в чем-то близкое к понятию превращенной формы, можно на-

блюдать на примере такого политологического феномена, как циничное задей-

ствование в политических целях негативных сил [129]. Конкретных примеров, 

отражающих этот феномен, достаточно много [129; 145-146]: заигрывание За-

пада с гитлеровской Германией, поддержка и подпитка со стороны США фун-

даменталистских исламистских сил с целью дестабилизации ситуации вблизи 

южных границ СССР (как вовне, так и внутри границ), развертывание неофа-

шистского движения в Прибалтике, внешнеполитическая поддержка 

УНА/УНСО на Украине, режима бандформирований в Чечне, режимов 

З.Гамсахурдиа и М.Саакашвили в Грузии. Этот вопрос касается темы техноло-

гий политической и геополитической борьбы на международном уровне. Во-

обще надо сказать, что многие понятия диалектики и диалектической логики 

(превращенная форма, содержание и форма, сущность и явление, возможность 

и действительность и т.п.) играют большое значение для понимания и проекти-

рования подобного рода технологий, в т.ч. и технологий разрушения потенциа-

лов государственности [127; 129; 175]. 

Более подробно рассмотрим обсуждаемый феномен на примере междуна-

родного терроризма. Сегодня является общеизвестным тот факт, что США с 

целью дестабилизации положения СССР подпитывали исламистов. Система 

управления на данном этапе носила классический вертикальный характер (рис. 

14), допускающий наличие отрицательных обратных связей (на рис. 14 они по-

казаны пунктиром). Постепенно в ходе успешного исполнения спецопераций 

(диверсий, терактов и т.п.) блок исполнения начинает наращивать свою субъ-

ектность, обзаводясь альтернативными, неподконтрольными целезадающему 

центру ресурсами – финансовыми, военно-политическими, идеологическими, 

смысловыми, информационными и т.п. Со временем, повышая свою субъект-

ность, терроризм вырастает из блока исполнения в самостоятельный субъект и 

может начать диктовать свою волю прежнему центру (рис. 15). Отчасти именно 

это произошло, когда взращенные при поддержке США исламистские силы 11 

сентября 2001 г. устроили масштабный террористический акт в самих США. И, 

хотя в данном событии сохраняется множество вопросов, надо признать одно: 

рост субъектности «блока непосредственного исполнения» налицо. Нечто ана-

логичное, согласно ряду оценок (в том числе и кулуарных), было в случае с 

фашистской Германией [145-146]. 

Для описания процесса «перехвата субъектности» подходит диалектика 

раба и господина. Некоторая смена ролей (пусть и частичная) между субъектом 

и объектом в таких случаях хорошо наблюдается. Некогда позитивная для 

США (и враждебная для СССР) холистическая конструкция (взращенные при 

поддержке США исламистские силы) (рис. 14) с распадом СССР по целому ря-

ду причин перешла в какое-то новое качество (рис. 15), означающее для США 

не что иное, как совокупность процессов самоорганизации негативных «холиз-

мов». В новых постбиполярных условиях произошла последующая, еще более 
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глубокая самоорганизация негативных «холизмов». Новое качество междуна-

родного терроризма, новое качество неофашистских и неонацистских движений 

в ряде стран мира (страны Прибалтики, Украина и др.) только некоторые при-

меры подобных процессуальностей. Важным условием, кстати говоря, в этом 

процессе служит то, что современное государство снимает с себя идеологиче-

скую функцию (отказывается заниматься организацией позитивных «холизмов» 

в смысловой и идеологической сфере), а значит, смысловую и концептуальную 

власть как никогда легко захватывают «альтернативные смысловые потоки» (в 

т.ч. и крайне негативные и радикальные – неофашистский, исламистско-

фундаменталистский и др.).  

 

Целеполагающий 

центр (Субъект)
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технологического 

обеспечения целей
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обеспечения целей

Финансовый 
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ресурс

Смысловой 

ресурс
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непосредственного 

исполнения 

 
Рис. 14 Рис. 15 

Весьма индикативен в нашем анализе и пример Афганистана. На сего-

дняшний день Афганистан – это наркогосударство с немодернизированным, 

традиционным обществом, причем как субъект геополитики он представляет 

собой одно из средоточий множества геополитических узлов и геополитиче-

ских процессов (торговля оружием, наркотрафик, отношения России, Запада и 

Китая, международный терроризм и др.). Отметим, что объемы наркопроизвод-

ства в Афганистане после падения режима талибов (боровшихся с наркопроиз-

водством в надежде на международное признание) и прихода в страну войск 

НАТО выросли. Самым активным потребителем произведенной в Афганистане 

наркомассы при этом является Россия. В этой связи России, Китаю и ЕС (т.е. 

важнейшим геополитическим конкурентам США) выгодно, чтобы в Афгани-

стане было создано государство (пусть даже и авторитарное), которое бы взяло 

ситуацию в стране под контроль и разрушило систему наркопроизводства.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что существует самоорганиза-

ция негативных «холизмов», и если не организовывать позитивный «холизм», 

позитивные холистические конструкции, то негативные «холизмы» (и соответ-

ствующие им конструкции) будут организовываться сами (или даже с поддерж-

кой со стороны конкурентных субъектов).  

Выдающийся российский математик В.И. Арнольд в своей книге «Теория 

катастроф» говорит о принципе хрупкости хорошего, согласно которому все хо-
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рошее является очень хрупким, а все плохое – очень устойчивым [6, с. 30-32]. 

Принцип прочно связан с именем Л.Левантовского, а в функциональном анали-

зе известен как «теорема конечности», его более строгое звучание таково: чем 

сложнее организация системы, тем более вероятна потеря ею устойчивости. 

Связано это с особенностями областей устойчивости, когда при малом измене-

нии параметров системы попадание в зону неустойчивости наиболее вероятно. 

Можно сказать это иначе, используя доступный каждому язык и терминологи-

ческий аппарат: видимо, все хорошие объекты удовлетворяют некоторому чис-

лу требований одновременно, тогда как плохой объект является плохим, обла-

дая хотя бы одним из ряда недостатков [6, с. 30-32]. Близкая к этой проблема 

может быть описана с использованием термодинамики, особенно с применени-

ем категорий хаоса и энтропии системы. В любом случае все это заставляет де-

лать достаточно серьезные выводы. Согласно им, в каком-то смысле негатив-

ные «холизмы» неистребимы как своего рода «образ дьявольщины». И задача 

позитивного холизма – эту живучесть негативных «холизмов» учитывать. В 

экономических процессах негативные стороны капиталистической системы пы-

тается учитывать социализм и социал-демократия.  

Итак, холизм и номотетизм как смежные парадигмальные установки 

имеют свои негативные проявления, но в целом эти установки можно и должно 

использовать во благо. Отказ от «холизма» как такового к позитивным послед-

ствиям не приведет, потому как самоорганизация негативных «холизмов» (и 

соответствующие примеры это показывают достаточно выпукло) происходит 

очень легко, несоизмеримо легче организации «холизмов» позитивных. 
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1.7. «Двузначность» понятия «историзм» 
 

У меня есть убеждение в том, что одновременно и по научным, и по по-

литическим причинам нужно принять, что дискурс может и должен 

быть настолько сложным, насколько того требует рассматриваемая про-

блема (сама являющаяся более или менее сложной). Если люди усвоят 

по меньшей мере, что «это сложно», то это уже будет обучением. Кроме 

того, я не верю в добродетель «здравого смысла» и «ясности» - этих 

двух идеалов классического литературного канона («что хорошо поня-

то, то...» и т.п.). Когда говорят о вещах, столь перегруженных страстя-

ми, эмоциями, интересами, как социальные предметы, то выражения 

наиболее «ясные», т.е. наиболее простые, несомненно, имеют более все-

го шансов быть неверно понятыми, поскольку они действуют как про-

жективные тесты, в которые каждый привносит свои предрассудки, 

свои врожденные идеи, свои фантазмы. Если принять следующее: что-

бы быть понятым, нужно работать над употреблением слов таким обра-

зом, чтобы они не выражали ничего, кроме того, что хотели сказать, то 

можно видеть, что наилучший способ говорить ясно – это говорить 

сложно, чтобы попытаться передать сразу то, о чем говорят, и избегать 

говорить невольно больше и отличное от того, о чем были намерены го-

ворить. 

Пьер Бурдье 

 

Создание технических систем подчиняется принципу «физической реали-

зуемости», согласно которому каждая техническая система функционирует, не 

нарушая физических законов [63]. Нечто аналогичное данному принципу суще-

ствует и в социальном знании, в связи с чем условно можно сказать о принципе 

социальной реализуемости. Хотя бы по аналогии: любая социальная система 

функционирует, не нарушая социальных законов. И уже в этом суждении есть 

некоторая тяга к номотетическому пониманию социальных систем и процессов, 

потому как говорится о наличии «социальных законов» и о «социальной систе-

ме», в то время как известно, что система обладает некоторыми (в общем слу-

чае разноуровневыми) законами, связанными с системной организацией дейст-

вительности, наличием в системе ядра и периферии, узлов и параметров цело-

стности, структуры и функций и т.д. Сам принцип системности адресует к идее 

существования определенных законов. Есть и несколько менее абстрактные ос-

нования к тому, чтобы призначать наличие социальных законов. 

Социальные объекты зависят от сознательно-волевой (т.е. рационально-

иррациональной) деятельности людей, но отнюдь не являются продуктами 

субъективного произвола людей. Причина тому – наличие объективных соци-

альных законов, с которыми людям так или иначе приходится считаться. При-

чем эти законы являются законами сознательной и волевой деятельности лю-

дей, но при этом они не зависят от воли и сознания людей. На первый взгляд 

кажется, что здесь есть некоторое логическое противоречие, но на самом деле 

его тут нет. Конкретные действия людей являются сознательно-волевыми, но 

этим действиям присущи свои законы, которые сознательно-волевыми не яв-

ляются [75-76]. 
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Грань между объективностью и субъективностью в социально-

гуманитарном знании носит очень сложный, даже подчас подвижный характер. 

Финансовые рынки подчиняются определенным законам, но не столько объек-

тивным, сколько рефлексивным. Определенные пример здесь дает марксизм: 

К.Маркс описал объективные законы социально-экономической жизни, кото-

рые стали рефлексивными, т.к. знание законов позволило управлять теми про-

цессами, которые эти законы описывают (т.е. описанные Марксом законы стали 

носить рефлексивный характер). Предположение о существовании законов в 

социальной или даже в социально-гуманитарной сферах, как мы уже рассмат-

ривали, является противоположным по отношению к историзму. Однако спра-

ведливости ради надо признать, что в понимании историзма и историцизма су-

ществует серьезная терминологическая неоднозначность, как то показывает 

анализ литературы [7, с. 424-430; 17; 47; 62; 64, с. 280-282; 70; 157; 65, с. 116-

121; 148, с. 387-388; 182; 194, с. 29-33; 239, с. 226-229; 257, с. 476,680,789,817-

822; 261, с. 121-123; 263, с. 91;]. Видимо, частично влияют своего рода «терми-

нологические зашумления». Соответственно сложилось как минимум два моду-

са понимания феномена историзма [75]. Иначе говоря, понятие «историзм» 

применяют по отношению к явлениям, несущим, вообще говоря, нетождест-

венную смысловую нагрузку, более того, можно сказать, даже во многом про-

тивоположную. Историзм в первом смысле данного понятия в нашей моногра-

фии уже был рассмотрен, наиболее ярко он выражен в исторической науке с ее 

основной парадигмальной установкой, заключающейся в выяснении конкретно 

происходившего в пространственно-временном континууме, в котором сущест-

вует человечество. Историзм во втором смысле наиболее выпукло представлен 

не в конкретных исторических знания как таковых, а в социологических кон-

цепциях, надо признать, так или иначе учитывающих исторический характер 

социальных объектов, а также рассматривающих эти объекты как эволюциони-

рующие во времени. Тут уже не конкретная область значений исторического 

пространства-времени принимается во внимание, а обобщенные пространст-

венно-временные характеристики тех или иных социальных объектов [75]. Ис-

торизм в таком смысле понимается как глубокое изучение существенных зако-

номерностей, влияющих на будущее функционирование социальной системы 

[62, с. 3; 131].  

Принцип историзма в применении к любому исследованию предполагает 

умение находить связь между объектом рассмотрения и конкретными истори-

ческими условиями, в которых он существует и развивается. Другими словами, 

исторический подход предполагает, что объект рассматривается не только как 

постоянно изменяющийся и развивающийся, но и как находящийся в неразрыв-

ной связи с окружающей средой, с воздействующими на него внешними усло-

виями, особенно теми, которые выступают факторами развития. В такой трак-

товке принцип историзма открывает путь к нахождению причинно-

следственных связей и отношений (а в конечном счете, и законов), вне которых 

невозможно понять особенности самого процесса развития [95, с. 117]. В этой 

связи весьма актуальны слова выдающегося современного философа 

Ю.Хабермаса: «Даже если гуманитарные науки схватывают свои факты по-
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средством понимания и даже если они мало заботятся о том, чтобы найти уни-

версальные законы, все же и они разделяют с эмпирико-аналитическими нау-

ками общее представление о методе: на основе теоретической установки опи-

сывать структурированную действительность. Историзм превратился в позити-

визм гуманитарных наук» [263, с. 91]. 

Во втором смысле своего понимания историзм в чем-то более близок к 

историцизму в понимании К.Поппера, к «социальному номотетизму», нежели 

историзму в первом смысле его понимания. Однако попперовский «истори-

цизм» сконструирован как нечто, представляющее собой скопище недостатков 

и не имеющее никаких достоинств. Нельзя забывать и то, что такой «истори-

цизм» оказался как нельзя востребованным в идеологическом противостоянии 

двух сверхсистем. Конечно, «номотетизм номотетизму рознь», один «номоте-

тизм» позволяет описать поведение системы, другой – спрогнозировать, третий 

– управлять процессом ее эволюционирования. Во всех трех случаях, строго го-

воря, мы имеем дело с различными «номотетизмами». Различные облики исто-

ризма в таком смысле данного понятия мы можем видеть в самых разнообраз-

ных сегментах философии, пригодных к пониманию социально-исторического 

процесса: средневековой философии, формационном и цивилизационном под-

ходах, теории постиндустриального общества и т.п. Историзм в таком смысле 

может рассматриваться как способ понимания и разворачивания связи прошло-

го с настоящим и будущим.  

Автор работы [62] дает следующее определение: историзм – это принцип 

научного познания, отражающий инерциальность социальной динамики и связь 

относительно устойчивых ее качественных этапов. Кроме того, вводится поня-

тие социальной инерции как фундаментального свойства социума развиваться 

независимо от внешних воздействий за счет накопленного в прошлом потен-

циала [62, с. 7]. Важно при этом понимать, что учет инерциальной составляю-

щей социума (географическое положение, геополитическая роль, экономиче-

ский потенциал, национальный состав, уровень развития науки и техники и др.) 

допускает как негативные управляющие воздействия на социальный процесс, 

так и позитивные [62, с. 7]. Кроме того, автор вполне справедливо указывает, 

что попытки рассматривать Россию вне исторического контекста неизбежно 

порождают провалы в ее развитии. Так, лежащие в основе либеральных реформ 

1990-х гг. представления о том, что Россия легко может усвоить западные ин-

ституты, оказались крайне однобокими, не способными учесть сложную социо-

культурную специфику России. В результате широкого распространения по-

добных представлений российское общество служит полем для различных, 

подчас весьма деструктивных экспериментов [62, с. 3]. В этой связи надо сде-

лать ряд важных замечаний. 

Постсоветский либерализм, казалось бы, должен был строиться как анти-

теза революционаризму и холизму советской эпохи. Однако этого не произош-

ло, наоборот, в нашем либерализме содержались именно историцистские, но-

мотетические, холистические идеи, связанные с универсалистским видением 

либерализма и возможности России принять западные институты демократии. 

Иначе говоря, либералы, отрицая революцию 1917 г. и выступая за эволюцион-
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ный путь развития (правые, либералы всегда отвечали за связь времен, револю-

ция и революционный прогресс всегда были уделом левых), совершили-таки 

революционный переворот (и надо сказать, весьма специфический). Как след-

ствие, все либеральное движение в России оказалось внутренне противоречи-

вым. При этом надо признать, что холизм радикального либерализма и холизм 

советского понимания хода исторического процесса находились и находятся в 

глубоком противоречии, но и имели некоторую схожесть. Можно также гово-

рить и о других типах негативных холизмов, номотетизмов, технократизмов, к 

примеру политтехнологическом, экономическом, юридическом, бюрократиче-

ском и т.п. 

В экономическом технократизме (как своего рода аналоге историцизма), 

к примеру, признается, что «рынок сам все расставит по своим местам», на ос-

нове чего рыночные механизмы переносятся из экономической сферы в сферу 

фундаментальной науки, образования, культуры, силовых ведомств, т.е. в спе-

цифичные социальные области без учета их внеэкономической (и надэкономи-

ческой) специфики. Французский историк Ф.Бродель писал, что капитализм 

(как тонкая надстройка над рынком) со временем стремится поставить под кон-

троль денежного оборота все сферы государства и общества. 

Скажем несколько слов о противоречиях юридического технократизма. 

Вообще говоря, право выступает «инструментом социального контроля», необ-

ходимым обществу для согласования интересов, а юриспруденция – видом со-

циальной инженерии, призванным гармонизировать социальные интересы. По-

этому правовое регулирование представляет собой социальную технологию 

[30, с. 7,8,22] и в этом смысле несет на себе определенный отпечаток технокра-

тизма.  

Конечно, развитие понятий правовых технологий [271], юридической 

техники и т.п. позитивно в том смысле, что оно необходимо ставит во главу уг-

ла качество принимаемого правотворческого или иного решения. При этом по-

стоянное повышение качества принимаемых законов во многом базируется на 

качественном построении закона, обеспечении целостности правового регули-

рования, проработке необходимых механизмов реализации. Это сопряжено с 

тем важным фактом, согласно которому любое принимаемое решение должно 

быть технологично. Однако надо отдавать себе отчет в том, что есть и некото-

рые проблемы и обратная сторона «технологизма». С одной стороны, недоста-

точная сложность и гибкость «технологизма» может выливаться в механистич-

ность мышления, а с другой, избыточная сложность может выливаться в нега-

тив «гипертехнологизма» (позиция, согласно которой крайне технократичное 

мышление способно преодолеть все социальные проблемы). В любом случае, 

надо понимать, что здоровый технократизм при управлении социальными сис-

темами должен присутствовать (любое управленческое решение должно быть 

технологично) как проявление рациональности принимаемых решений. 

К примеру, достаточно сложные и глубокие модификации рационально-

технократического подхода в правовой сфере предполагают, к примеру, учет 

переходного процесса, связанного с изменением правовых норм (чтобы процесс 

развивался в умеренном ключе, без чрезмерных всплесков реакции социального 
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организма). В то же время принципиально иная картина наблюдается в услови-

ях действия иррационального метода: правовые структуры, использующие та-

кой подход, дискретны; правовые нормы часто меняются, порождая множество 

противоречий между различными правовыми актами, регламентирующими од-

ни и те же отношения [272]. Дабы пояснить некоторую необходимость техно-

логического подхода при управлении социальными системами, обсудим не-

сколько социодинамических моделей. Допустим, есть некоторая социальная 

система, которая обладает определенным параметром Х. В некоторый момент 

времени T1 резко было изменено значение имеющегося параметра на значение 

Х1. (рис. 16). С точки зрения системного анализа, переходного процесса, какой 

показан на рис. 16, строго говоря, быть не может. На самом деле будет иметь 

место кривая, показанная на рис. 17: в какой-то момент система выйдет на за-

данный параметр, но это произойдет по прошествии некоторого времени (пере-

ходного периода) [123]. 

Переходный процесс может развиваться различным образом. В системах 

с повышенной вязкостью и равновесностью процесс будет развиваться соглас-

но рис. 18. В системах, в которых исчерпаны вязкость и запас равновесия, про-

цесс может проходить принципиально иным образом [123], либо согласно рис. 

19, либо – рис. 20. Допустим, было решено изменить в обществе какой-либо из 

параметров, к примеру, понизить уровень коррупции, повысить уровень ры-

ночности экономики (т.е. понизить уровень ее плановости). С этой целью были 

предприняты какие-то меры, но система начала так колебаться (рис. 19), что в 

определенный момент управляемый параметр, скажем, не понизился, а, наобо-

рот, повысился. Так, в случае усилившейся борьбы с коррупцией (т.е. когда 

управляемым параметром является уровень коррупции в обществе) это могло 

быть за счет того, что борьба с коррупцией усугубила раскол элит, разрушила 

старую систему межэлитных балансов и тем самым привела к росту параметра, 

уровень которого намеревались снизить (рис. 20). Со временем система может 

выйти на приемлемый уровень коррупции, а может и не выйти, к примеру, если 

выйдет за рамки допустимого предела Хlim, пройдя «точку невозврата» (рис. 21). 

Бывают и гораздо более сложные картины поведения социальных систем, 

к примеру, при перманентно возрастающей амплитуде колебаний и увеличи-

вающейся их частоте. 

Иначе говоря, можно попытаться предписать системе некоторое систем-

ное изменение, которое вроде бы должно привести систему к лучшему качеству 

( 1XX  ). Но это отнюдь не обязательно значит, что ситема исполнит это пред-

писание. Если система неустойчивая, то вместо перехода к лучшему качеству 

она пойдет вразнос. Самый глобальный пример такого рода – перестройка Со-

ветского Союза, окончившаяся не просто распадом государства, а геополитиче-

ской катастрофой. То же самое может касаться самых различных реформ лю-

бых социальных подсистем (армии, милиции, системы образования, госаппара-

та и т.п.). Для того чтобы снизить вероятность ошибок в таком случае, необхо-

дим системный анализ и именно то, что мы называем технологическим подхо-

дом. Отсутствие же учета подобного рода системных и технологических осо-

бенностей социальных процессов в сфере права, социальной жизни, политики, 



89  

психологии и т.п., недостаточная технологичность принимаемых решений мо-

гут приводить к очень негативным последствиям (когда будет применимо зна-

менитое высказывание В.С. Черномырдина «Хотели как лучше, а получилось 

как всегда»). Так, из-за неучета ряда социокультурных особенностей процессов 

при реформировании правовых институтов в России идет эксколация правового 

нигилизма. В этом отношении мы можем сказать, что серьезное и глубокое вве-

дение в социологический, политологический, психологический, юридический и 

др. дискурс категории технологий, а соответственно и понятий о качестве, эф-

фективности и технологичности принимаемых решений, оптимизации целедо-

стижения и т.п., по большому счету, повышает уровень рациональной обосно-

ванности решений, способствует учету сложных социальных эффектов, явле-

ний, особенностей. Технократизм для обеспечения должной эффективности не 

должен быть примитивным. 

Влияние европоцентристского технократизма просматривается в желании 

ряда руководителей системы образования в России во чтобы то ни стало пере-

вести ее на европейские стандарты: при этом тот факт, что окончательно сла-

мывается специфика русской и российской системы образования незаслуженно 

уходит на второй план. Строго говоря, в такого рода случаях осуществляется 

подмена между тремя нетождественными и многозначными понятиями: разви-

тием, модернизацией и вестернизацией. То, что проблема социальной модерни-

зации оказывается очень близка к рассматриваемому нами многослойному про-

тиворечию историзма и историцизма, нами уже отмечалось. Дело в том, что 

представления о модернизации общества при условии их достаточной развито-

сти определенным образом преодолевают однобокость отдельного использова-

ния одной из оппозиционных схем (историзм – историцизм, идиографизм – но-

мотетизм). Связано это с тем, что некоторые современные теории модерниза-

ции, с одной стороны, признают значимость модернизации обществ, а с другой 

– утверждают, что модернизация обществ не должна совершаться по абсолютно 

технократическому сценарию, а необходимо должна учитывать социокультур-

ную специфику конкретных обществ. В этом плане при внимательном анализе 

мы можем увидеть некоторое взаимодополняющее сочетание двух казалось бы 

непримиримых мировоззренческих подходов к социальному управлению – ис-

торицизма и историзма (учет исторической и культурной специфики конкрет-

ных обществ). Вне всякого сомнения, это достаточно важный для нас философ-

ско-методологический пример, его некоторые границы задает, пожалуй, тот 

факт, что проект «Модерн» перестал или перестает быть рамкой классических 

политических сил в связи с тем, что мир погружается в постмодерн. 

Номотетизм и идиографизм, холизм и историзм находятся в достаточно 

сложном соотношении. Эти отношения не имеют ничего общего ни с их абсо-

лютным совпадением, ни с их абсолютным несовпадением. Подтверждением 

этого, пожалуй, являются противоречия между советским холистическим под-

ходом и холизмом младореформаторов (кстати сказать, многие из последних 

идейно опирались на философские представления о ходе социально-

исторического процесса, предложенные в произведениях братьев Стругацких 

[136-137]). Судя по всему, советский холизм учитывал некоторые исторические 
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корни России, о чем можно судить по целому ряду моментов (некоторая тема-

тическая преемственность и связь между советской философией и русской фи-

лософией, особенно с космизмом и другими течениями, некоторая преемствен-

ность, просматривающаяся в понимании антропологии и культуры, непринятии 

биологизаторских подходов, альтернативности исторического пути – эту взаи-

мосвязанность (метаисторичность) достаточно сложно показать и уж тем бо-

лее доказать и обосновать, большинство философов ее вообще не признает, но 

на самом деле она существует. Сложно доказать, но это так). 
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В общем, есть историзм как ориентация на историческую и социокуль-

турную специфику, и есть историзм как исследование закономерностей систем 

(т.е. законов, наличие которых истористы-идиографисты отрицают). Как бы то 
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ни было, но возникает резонный вопрос: почему два в некоторой степени про-

тивоположных феномена носят одно и то же название («историзм»), нет ли в 

этом некоторого логического и иного противоречия? Вопрос, надо признать, 

одновременно и разумный, и непростой, и не лишенный некоторой внутренней 

противоречивости.  

Судя по всему, два достаточно различных смысла понимания историзма 

объединены под одним словом во многом именно потому, что они глубинно 

связаны между собой на уровне своей рациональности. С одной стороны, номо-

тетизм (историзм во втором смысле) и идиографизм (историзм в первом смыс-

ле) являются двумя противоположными методологическими установками, 

свойственными соответствующим наукам (истории, политологии, социологии и 

т.д.). С другой стороны, между ними есть то, что можно назвать взаимообра-

щенностью на уровне рациональности, т.е. на уровне инструмента разума, ин-

струмента познания. Адресация к такому достаточно размытому словосочета-

нию как «взаимообращенность на уровне рациональности», конечно же, требу-

ет хотя бы минимальных пояснений. И эти пояснения мы дадим, введя в соот-

ветствующее рассмотрение четыре важных социально-гуманитарных науки – 

философию, социологию, политологию и историю.  

Как уже неоднократно отмечалось, история ориентирована на конкретное 

рассмотрение процессов и явлений, в то время как социология и политология 

претендуют на более обобщенное («генерализованное», номотетическое, кон-

цептуальное) видение процессов, событий, систем. Схематично это можно изо-

бразить при помощи оси «идиографизм – номотетизм» так, как это представле-

но на рис. 22, когда история более идиографична, в отличие от социологии и 

политологии. При этом крайне важно признать, что между этими тремя различ-

ными науками существует некоторый диалог, коммуникация, или говоря еще 

более теоретично, взаимообращенность на уровне рациональности. Это прояв-

ляется, к примеру, в том, что исторические данные очень часто становятся важ-

ным конкретно-историческим материалом для социологии и политологии, его 

обобщение носит для этих наук весьма важный характер. Равносильно и обрат-

ное: социологические и политологические концепции способны помочь более 

целостно и многослойно проинтерпретировать какой-либо исторический факт, 

процесс, событие, явление, выявить эвристически значимые аналогии и т.п. Все 

это говорит о взаимообращенности, взаимодополнительности, методологиче-

ском и ином взаимообмене. Иначе говоря, присутствуют достаточно развитые 

каналы коммуникации между этими науками (рис. 23) и соответствующие тер-

миналы коммуникации, как, к примеру, политическая и социальная история, 

историческая социология и т.п.  

Транснаучные каналы коммуникации отчасти свидетельствуют о взаимо-

обращенности этих наук на уровне рациональности, взаимосвязанности наук и 

о том, что они так или иначе взаимообогащают друг друга методом, научным 

материалом и т.п. Хотя надо признать, что эти каналы коммуникации (подобно 

каналам вертикальной мобильности в социологии П.Сорокина) могут быть как 

открытыми, так и закрытыми. Проблема коммуникации и связности во внутри-

дисциплинарных и междисциплинарном планах – одна из важнейших проблем 
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современного научного знания [179, с. 40; 180]. Бывают, к примеру, как повы-

шающие, так и понижающие связность знания научные исследования (равно 

как и научные исследования с нулевым изменением связности). Сама же связ-

ность может быть вычислена в «модели дерева» или в «карте исследований», 

что дает удобную и наглядную форму планирования [179, с. 42]. 

Социология

Номотетизм

Идиографизм

Политология

История

 

Социология

Номотетизм

Идиографизм

Политология

История

Транснаучные 

каналы 

коммуникации

 
Рис. 22 Рис. 23 

льшим обобщениям и абстракциям, нежели 

социология и политология, причем она также находится с различными науками 

в состоянии взаимообмена (коммуникации) (рис. 24), располагает специфиче-

скими терминалами этой коммуникации, как, к примеру, социальная и полити-

ческая философия, философия истории и история философии и т.п. 

В некотором смысле политоло-

гия и социология по отношению к по-

литическим и социальным технологи-

ям и конкретным социально-

политическим действиям способны 

выполнять функцию, аналогичную 

функции фундаментальных технико-

технологических исследований в тех-

нике (фундаментальное изменение 

всей панорамы технико-

технологических возможностей и 

представлений о системах, осуществ-

ляя столкновение объективных зако-

нов внутри которых, можно извлекать 

некоторый эффект). В свою очередь, философия способна по отношению к со-

циологии и политологии выполнять роль, аналогичную роли фундаментальных 

технико-технологических исследований, исследований еще более высокого 

уровня фундаментальности.  

Этот вывод может быть достаточно выпукло представлен при рассмотре-

нии внутридисциплинарной структуры социологии или политологии, когда на 

вершине структуры расположена общая социология (или общая политология), 

неразрывно связанная с социальной философией (или политической философи-

Философия

Социология

Номотетизм

Политология

История

Транснаучные 

каналы 

коммуникации

Идиографизм

Рис. 24 
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ей), ниже располагаются различные разделы социологии (или политологии) 

вроде социологии культуры, социологии управления, социологии образования, 

социологии науки, социологии медицины и т.п., а ниже – социальные техноло-

гии и эмпирическая социология. Между различными уровнями наблюдается 

процесс взаимообогащения, коммуникации, связь, аналогичная связи фунда-

ментальных и прикладных исследований в технике. Обратим при этом внима-

ние, что обращение к технике нам необходимо для более полного понимания 

роли и специфики таких разделов современного социально-гуманитарного зна-

ния, как социальные и политические технологии.  

Разнообразие направлений неклассической (рационализм, иррационализм 

и психологическое направление) и постнеклассической (научно-философская 

рациональность, философия коммуникативного действия, постмодернизм, био-

философия) философии порождает различные социологические и политологи-

ческие течения (социология коммуникативного действия, социология постмо-

дерна, марксистская и неомарксистская социология и т.п., если говорить о со-

циологии). Философия (социальная философия) порождает школы или течения 

социологии, в то время как социологические теории обогащают социально-

философские подходы конкретным материалом. 

Сделаем еще некоторые замечания, как нам кажется, весьма важные для 

понимания (и обобщения) некоторых особенностей раздробленности научной 

рациональности. Раздробленность рациональности имеет своим результатом 

множественный конфликт: «конфликт кафедр», «конфликт факультетов» 

(И.Кант), «конфликт интерпретаций» (П.Рикер) и т.д., а также определенные 

противоречия между различными дисциплинами (роль философии в преодоле-

нии и понимании этих противоречий непереоценима [218; 251]) [38]. Подходы 

и методы различных наук между собой не сходятся. Противоречие гуманитар-

ного и естествонаучного, социального и гуманитарного, добавление ко всему 

этому противоречия технического и технологического, противоречие номоте-

тического и идиографического и т.д. и т.п. порождают «конфликт факульте-

тов», отдельных пластов знания, наук внутри них. Раздробленность, фрагмен-

тарность научной рациональности – также часть этой проблемы. Один из выхо-

дов из этой проблемы предлагает постмодернизм с его понятием «ризома».  

Строго говоря, методы истории, политологии, социологии и философии 

между собой не сходятся, вступают в некоторое противоречие. Для историка 

важна эмпирическая конкретика, для него факт самоценен. У социолога все об-

стоит иначе: для него факт начинает что-либо значить, когда он являет собой 

некоторую социальную зависимость, закономерность, которую можно «пере-

плавить» в закон, наличие которых идиографическая традиция применительно 

к гуманитарной реальности отрицает. Политолог и социолог стремятся обеспе-

чить концептуальное видение происходящих в обществе процессов, а философ 

может делать то же самое, но с еще более абстрактных позиций. Историку же 

такой подход принципиально чужд. Историки рассуждают примерно так: «Как 

только историк начинает работать на концепцию, то ничего путного из этого не 

выходит, порождается ложь, идет мифологизация исторической реальности». В 

то время как социолог отбрасывает малозначительное и малочастотное, чтобы 
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выявить закономерность, историку этого не нужно: у него другой метод, для 

него значимость факта частотностью не определяется. И в этом состоят важные 

трудности взаимодействия между дисциплинами, дисциплинариями и т.д. 

Вместе с тем было бы лукавством утверждать, что отдельные дисципли-

ны не взаимодействуют между собой. Они взаимодействуют, к примеру, таким 

образом история поставляет эмпирический материал для социологии и полито-

логии, которые уже стремятся этот материал обобщить, генерализировать, при-

чем при переводе материала с языка истории на язык политологии или социо-

логии необходимо наблюдается некоторая «погрешность перевода», заклю-

чающаяся в частичной потере смыслов. Существуют и достаточно активно ра-

ботают специальные терминалы взаимодействия между науками, к примеру по-

литическая и геополитическая история, историческая социология и социальная 

история [156], философия истории и история философии, хотя и противоречия 

между отдельными науками и их методами это не снимает. Коммуникация ме-

жду ними предполагает то, что участвующие в ней науки – это «субъекты», 

причем субъекты не тождественные и в этом смысле находящиеся в состоянии 

несоответствия друг с другом.  

Есть терминалы трансдисциплинарной коммуникации не только в рамках 

одного пласта знания (социально-гуманитарного), но и сразу нескольких пла-

стов знания, к примеру математическая психология и психология математики (в 

ее поле входят и вопрос о роли интуиции и геометрического воображения в ма-

тематических изысканиях, и вопрос о психологии математической ошибки, и 

многое другое), математическая философия и философия математики [160, с. 

83-88, 91-103]. Однако наличие этих терминалов конфликта факультетов не от-

меняет, а только его немного сглаживает. 

В истории крайне остро стоит вопрос о том, как пройти между Сциллой 

абсолютно фрагментарного, раздробленного (разорванного), бесцелостного ви-

дения исторической реальности и Харибдой «исторической мифологизации» 

(как позитивной, так и негативной). В любом случае, это все проблемы научной 

рациональности, проблемы методологии социально-гуманитарного знания во-

обще, которые по-прежнему не решены.  

Все рассмотренное нами свидетельствует в конечном счете о том, что 

«более исторические» и «менее исторические», «более гуманитарные» и «менее 

гуманитарные» науки находятся в состоянии взаимосвязи и взаимодополни-

тельности, а значит, парадигмальные установки номотетизма и идиографизма, 

т.е. применительно к социально-гуманитарному знанию историзма в двух раз-

личных смыслах находятся в состоянии взаимообращенности на уровне рацио-

нальности. И в каком-то отношении это снижает остроту проблемы «двузнач-

ности» понятия «историзма», ибо признается, что оба значения историзма глу-

боко между собой взаимосвязаны, пусть и не тождественны абсолютно. 
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1.8. Противоречие двух подходов: итоги обсуждения 
 

Связанность отдельного человека с ценностным порядком и признанием 

веры определенной стороны постоянно приводит к тому, что вместо 

усилий выяснить, чем же действительно является отношение индивида 

и общества, предпочтение отдается призывам к уничтожению враждеб-

ного лагеря, то есть тому, каким это отношение должно быть. <...> 

Мыслительный аппарат, которым мы пользуемся, все еще находится 

под сильным давлением призывов к уничтожению, таких, например, как 

«Долой индивидуализм!» или «Долой коллективизм!», с их диаметраль-

но противоположными альтернативами. Если осмыслить все это в спо-

койной обстановке, то нетрудно будет увидеть, что, в конечном счете, 

обе альтернативы возможны лишь в единстве... 

Норберт Элиас 

 

В данной главе было рассмотрено противоречие между двумя мировоз-

зренческими подходами. На уровне науки и научной рациональности данное 

противоречие представлено дихотомией идиографического и номотетического, 

на уровне политической философии и управленческой рациональности – дихо-

томией историзма и историцизма, антихолизма (индивидуализма, атомизма) и 

социального холизма (рис. 25). Несмотря на противоречивость между указан-

ными двумя подходами в науке, двумя тенденциями в социально-политическом 

мировоззрении, науке и философии иногда удается выйти за пределы этого 

противостояния, а значит, пусть и частично, преодолеть ситуацию перепутья 

научной рациональности, снизить остроту проблем. Именно на этом пути мож-

но искать способы решения проблемы раздробленности рациональности. По 

крайней мере, ряд подходов к разрешению описываемой нами проблематики не 

только стремились, но и смогли на вызов сложности дать некоторый нетриви-

альный отет. Примером для науки здесь является, прежде всего, социология 

М.Вебера, современные представления о модернизации и взгляды 

Ю.Хабермаса и М.Бунге. Проблема интегративного подхода в социальном зна-

нии поставлена и постепенно решается. 
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Историцизм
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Идиографизм

Историзм
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рациональность

Политическая философия 

и управленческая 

рациональность

 
Рис. 25 

С методологической точки зрения дихотомия «номотетическое - идио-

графическое» - это особый методологический прием (язык концептуализации 
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реальности и т.п.). В принципе любая система может быть описана и посредст-

вом номотетического, и посредством идиографического видения. Абсолютиза-

ция идиографизма в гуманитарном познании, на наш взгляд, изначально пороч-

на по той простой причине, что и организации общества, и организации духов-

ного мира человека, и организации общественного сознания свойственна сис-

темность. Системная организация общества и психики человека предполагает 

принципиальное наличие законов в социально-гуманитарном знании. Сторон-

ники законов в гуманитарном знании очень часто не могут эти законы назвать, 

но это уже другая проблема, связанная с тем, что системная организация соци-

ально-гуманитарных систем носит необычайно сложный характер и имеет свою 

специфику. В каком-то смысле это требует и особого (в том числе философско-

го и методологического) развития системных методов, когда системы могут 

быть недоопределенными, недовыявленными, существенно неформализуемыми 

и неметризуемыми и т.п. Именно с такими системами в существенной мере 

сталкивается гуманитарное знание. 
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2. ЭКСТРАПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ И СОБЫТИЙНОСТЬ 
НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ 

 

То, что мы думаем, гораздо менее сложно, чем 

то, чем мы думаем. 

Станислав Лем 
 

2.1. Об инструментарии и «нерве» дальнейшего исследования 
 

Обсуждение проблем раздробленности научной рациональности имеет 

такую специфику, что это обсуждение не может носить линейного характера. 

Обсуждению многих проблем в этой сфере необходимо должен быть присущ 

многослойный, многоуровневый характер, обсуждение должно быть перепле-

тено с другими аспектами рассматриваемого вопроса, причем как внутренними, 

так внешними. Все это налагает свой отпечаток, остро ставит проблему эффек-

тивности изложения материала, подходов, которая кажется просто нерешаемой, 

учитывая сложность и многослойность рассматриваемых вопросов. Однако, вне 

всякого сомнения, какой-то ответ тем или иным образом на этот вызов сложно-

сти так или иначе необходимо давать. 

Эти замечания помогут лучше понять своего рода «нерв» исследования. 

Что тоже не мало, тем более учитывая сложность и многомерность проблем и в 

исследовании, и в его изложении, и в его дальнейшем развертывании. Именно 

ввиду этой сложности (и даже «ускользания», «недовыявленности», «недоопре-

деленности», «нечеткости») обсуждаемых вопросов подобного рода замечания 

и вместе с тем какие-то общеметодологические рефлексии весьма важны. Пре-

жде чем на очередном этапе начать рассмотрение разнообразных проблем на-

учной рациональности, надо сказать о методе этого рассмотрения, предъявить 

инструментарий. Инструментарием же, позволяющим с достаточно высокой 

степенью адекватности рассматривать проблемы современной научной рацио-

нальности, по нашему глубокому убеждению, является тот сплав, который в 

условиях постнеклассики совместно образуют наука и философия [228-229; 

232]. Это достаточно объемный и до конца еще не исследованный инструмен-

тальный аппарат, полное описание которого потребует не одной монографии. 

Что из этого инструментария нам пригодится, а что останется в стороне как не-

использованная возможность – вопрос весьма сложный. Вполне возможно, что 

мы задействуем лишь некоторые и даже не самые мощные элементы этого ап-

парата, однако и это не самое важное – важнее, чтобы какие-то проблемы были 

рассмотрены на должном уровне с достаточной степенью адекватности.  

Сделав эти в чем-то малозначительные, а в чем-то весьма важные замеча-

ния, отметим, что для понимания логики исследования надо осуществить сле-

дующую методологическую зарисовку. Вообще говоря, любое явление, которое 

принимается рассматривать исследователь при условии того, что явление носит 

широкий («некомпактный») характер, можно рассматривать как с позиций 

внутренних (происходящих в нем) процессов, так и с позиций процессов внеш-

них. Строго говоря, это две разные процессуальности, две разные онтологии и 

как следствие две разные гносеологии. 
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Научная рациональность и существующие в сфере рациональности про-

блемы в их единстве представляется нам именно таким явлением. Можно рас-

сматривать как его внутреннюю процессуальность, так и процессуальность 

внешнюю. Так или иначе внутренняя процессуальность, наблюдаемая нами в 

связи с исследованием научной рациональности, представлена в первых двух 

главах данной монографии, хотя уже в них достаточно выпукло показано, что 

есть и внешняя процессуальность (перетекание ряда проблем научной рацио-

нальности в сферу не только политической философии, но и управленческой 

практики, деятельности вообще) как серьезная исследовательская проблема.  

Отныне мы еще полнее будем концентрироваться на внешней проблема-

тике, обращаться к внутренней, наоборот, будем реже. В любом случае, именно 

такой подход нам кажется наиболее правомерным и эффективным: рассмотре-

ние и внутренней, и внешней процессуальности. Видимо, причиной этого слу-

жит тот в общем-то неподударный факт, согласно которому научная рацио-

нальность не является изолированной «вещью в себе». Она находится в некото-

ром окружении, в некотором системном взаимодействии (к примеру, с рацио-

нальностью политической философии, управленческой и экономической ра-

циональностью, типами рациональности, присущими различным видам позна-

ния, и т.п.). Именно системность взаимодействия порождает необходимость 

рассматривать научную рациональность не только «изнутри», но и «извне». 

Именно по этой причине, осуществляя переход на новый этап анализа, мы со-

чли возможным обозначить данную главу с использованием понятие «экстра-

процессуальность», имеющего латинскую приставку «extra», которая, как из-

вестно, адресует к словам «сверх», «вне», «дополнительно» и т.п. Используя 

подобное понятие в заглавии, мы как раз и пытались подчеркнуть, что научная 

рациональность нами теперь будет рассматриваться как часть культуры и часть 

рациональности, находящаяся в непосредственном взаимодействии с другими 

феноменами культуры, типами рациональности и т.п. Однако выход на уровень 

экстрапроцессуальности не самая общая задача, которая есть в любом исследо-

вании. Еще более общей является задача по осуществлению выхода с уровня 

рассмотрения процессов на уровень рассмотрения события (в представлениях 

Хайдеггера, событие – это со-бытие). Взаимосвязанность событийного и про-

цессуального видения реальности – важная черта постнеклассического знания.  

Смещая акценты рассмотрения, еще больше акцентируя свое внимание на 

экстрапроцессуальности и событийности научной рациональности, нежели это 

было в предыдущих двух главах, мы совершаем переход, который в дальней-

шем может показаться в чем-то достаточно странным и, прежде всего, по при-

чине того, что для понимания предмета исследования иногда придется очень 

далеко уходить от предмета в сферу внепредметного, совершать колебания ме-

жду предметным и внепредметным. Такой странной «исследовательской дина-

мики» взыскует переплетенность предмета с другими феноменами культуры, 

как следствие его сложность и соответственно невозможность адекватно рас-

сматривать его вне системного взаимодействия. При соблюдении принципа со-

держательности это позволит менять фокусы анализа, осуществлять поиск аль-

тернативной проблематики, выходить на уровень разносторонней социокуль-
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турной проблематики и, в конечном счете, как мы полагаем, прорываться от 

банальности и бесперспективности узкого рассмотрения предмета к некоторо-

му новому и нетривиальному знанию. Именно таков «нерв» и, как ни парадок-

сально, инструментарий дальнейшего исследования. 

 

 

2.2. Рациональность и деятельность человека 
 

Рациональность имеет отношение не только к сфере науки, но и к челове-

ческой деятельности вообще. Данный факт так или иначе, явно или неявно от-

мечается в различных исследованиях, касающихся как философии, так и, ска-

жем, культурологии и социологии. Так, один из русских позитивистов, пред-

ставитель ранней русской социологической мысли Е.В. де Роберти высказывал 

мысль о рационализации человеческой деятельности, всех сфер жизнедеятель-

ности человека и общества [119]. Согласно де Роберти, посредством смены по-

колений растет интеллектуальная мощь человечества, возрастает власть чело-

века над природой и собственным поведением. Знание при этом выступает не 

целью, а средством обеспечения успешности практической деятельности людей 

[119, с. 141]. Де Роберти даже вводит в рамках своей теории свободы два взаи-

мосвязанных между собой вида свободы – духовную (свободу познания мира) и 

деятельную (свобода использования прикладных знаний). Овладение различно-

го рода знаниями необходимо человеку для благополучности его деятельности. 

Знания прикладного характера потребны людям для регулирования обществен-

ной жизни, ее разумной организации в идеалах добра, справедливости, свободы 

и нравственности. Поднимает де Роберти и проблему целесообразности и ее 

связь с нравственностью, вопрос о технологиях оптимизации процессов управ-

ления. Многое в этих идеях опережало свое время и предвещало развитие такой 

отрасли знания как прикладная социология. При этом де Роберти считал, что 

историческая и социологическая эмпирия приносит обществу недостаточно 

пользы, и причиной тому служит отсутствие теории, обобщающей разрознен-

ные эмпирические данные [119, с. 142-145]. 

В чем-то схожая тематика присутствует в творчестве М.Вебера (см. п. 1.1) 

[274], да и ряда других отечественных и западных социологов. Определенные 

представления, связанные с обсуждаемыми нами проблемами рациональности в 

жизни человека и общества, при внимательном и заинтересованном подходе 

могут быть найдены во многих философских концепциях. За неимением воз-

можности углубляться в этот вопрос назовем лишь некоторые из этих концеп-

ций и течений: позитивизм и постпозитивизм, философия коммуникативного 

действия Ю.Хабермаса (представления о коммуникативной рациональности и 

т.п.), структурализм (рациональность мифологии прекрасно проанализирована 

в работах К.Леви-Стросса и других структурных антропологов), инструмента-

лизм, прагматизм, операционализм, методология Г.П. Щедровицкого, тектоло-

гия А.А. Богданова, философские представления М.Бунге. В этой же плоскости 

находится и проблема рассмотрения духовного мира человека как основы связи 

чувственного и рационального познания. Очень интересные аспекты этой про-
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блемы раскрываются в философских представлениях М.Хайдеггера (духовный 

мир человека отражается в его поведении, именно по поведению можно судить 

о духовном мире), Г.Башляра (вопрос о высокой роли научной рациональности 

в духовном мире человека), М.М. Бахтина (философия поступка), также можно 

указать на идеи С.Тулмина и Н.Хомски о матрицах понимания, прочтения ре-

альности и т.п. 

Ю.Хабермас – один из теоретиков, пытающихся преодолеть односторон-

несть подходов к познанию социальной реальности. Он стремится обнаружить 

точки соприкосновения, которые могли бы служить основой дальнейшего син-

теза различных подходов. В качестве источников его научного синтеза высту-

пает марксизм и неомарксизм, теория рационализации М.Вебера, когнитивная 

психология Ж.Пиаже и феноменология, психоанализ, теория социальных сис-

тем Т.Парсонса и концепция солидарности Э.Дюркгейма. Одной из целей тео-

рии коммуникативного действия является описание развертывания «жизненно-

го мира» в эволюционной перспективе. Социальная эволюция при этом пони-

мается как развитие когнитивных и познавательных способностей человека, его 

рациональности. Основываясь на работах К.Леви-Стросса и других исследова-

телей, Хабермас характеризует мифический способ восприятия мира как нераз-

рывное единство, пронизанное метафорическими или метонимическими ассо-

циациями. Ассоциирование происходит посредством бинарных отношений 

сходства и различия. При этом ассоциативный характер мифического понима-

ния мира противоположен аналитическому разделению объективного, субъек-

тивного и социального миров в современной рациональности.  

Хабермас утверждает, что в современном мире рационализация (как дей-

ствия, так и системы, т.е. двух «полюсов», на акцентировании внимания по от-

ношению к которым строится концептуализация социальной реальности) про-

исходит неравномерно. Социальная система рационализируется более редко, 

чем жизненный мир. Следствием этого является несоответствие между уста-

ревшей социальной системой и обновленным жизненным миром. В свою оче-

редь, это ведет к деградации повседневности и жизненного мира. Решение же 

проблемы Хабермас видит в социальной «деколонизации» жизненного мира, 

открывающей возможность рационализации в форме коммуникативного дейст-

вия. Он исследовал проблемы интеграции социального действия и социальных 

систем как в гносеологическом, так и в онтологическом планах. В первом слу-

чае он стремился связать теорию действия и теорию систем, во втором – обос-

новывать связь между жизненным миром и социальной системой. 

Коротко остановимся на концепциях инструментализма, операционализма 

и прагматизма. Так, в рамках инструментализма опыт истолковывался как се-

рия сменяющих друг друга ситуаций, в которых, оценивая и достраивая усло-

вия среды, субъект структурирует свою жизнедеятельность, стремясь найти 

эффективные и рационалистически обоснованные решения жизненных вопро-

сов и задач [169, с. 269]. Задача интеллекта при этом состоит в том, чтобы дать 

человеку возможность хоть как-то управлять неустойчивым и полным опасно-

стей миром, обеспечивать человека адекватными социальными технологиями. 

«Инструментальная логика» познания, заканчивающаяся технологизированным 
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решением, определяется адекватностью «схватывания» проблемы и правильно-

стью постановки целей, диктующих выбор средств-инструментов [169, с. 269]. 

В конечном счете уровень рефлексии определяет уровень возможности влиять 

на поток событий и развитие процессов в неустойчивом мире. 

В рамках концепции прагматизма как еще более общей, чем инструмента-

лизм, содержание и истинность знания определяется его практическими по-

следствиями. Философские споры, как следствие, разрешимы при обращении в 

плоскость практических последствий философских теорий (это т.н. прагмати-

ческий критерий истинности, который мы также можем обнаружить у марксис-

тов). На основе этого предполагалось рационально обоснованное и непрекра-

щающееся совершенствование общественного устройства [169, с. 541]. 

Операционализм исходит из того, что содержание научных концептов и 

конструкций обусловливается способами (схемами и практическими и умст-

венными процедурами) взаимодействия субъекта с объектом. Работа со схема-

ми, различные схемотехники и «работа по схеме многих знаний» входят в чис-

ло базовых понятий в системно-мыследеятельностной методологии (СМД-

методологии). Есть важные параллели у операционалистов и с неопозитивиз-

мом, и с философскими представлениями Л.С. Выготского, М.Бунге, М.Вебера 

и других. В операционализме важное место отводится различению и соотноше-

нию экспериментально-измерительных (эмпирических) процедур и «карандаш-

но-бумажных» операций (языковых и математических) – соотносимых, но все-

гда различимых. Для последних устанавливается требование не порождать про-

тиворечия в дальнейших рассуждениях. Сами же они могут быть проинтерпре-

тированы как экспериментально-измерительные процедуры со знаками и язы-

ковыми структурами. Любое понятие, с точки зрения операционализма, со-

держит в себе одновременно две тенденции, проявляемые в операциях (работе) 

с ними: тенденция к дифференциации (операционализация понятий) и тенден-

ция к интеграции (концептуализация понятий), что, как мы видим, адресует к 

определенным противоречиям и подходам, рассмотренным в гл. 2 (методология 

социологии М.Вебера, представления неокантианцев о номотетизме и идиогра-

физме). Дифференциация при этом понимается как требование уникализации 

значения понятий. Операциональное значение должно быть настолько единст-

венным, насколько это возможно. Разные процедуры (измерения) формируют 

различные понятия объектов. Как продукт взаимодействия субъекта и объекта 

операция не похожа на объект и не сводима к его содержанию. Отсюда тезис 

одного из основателей операционализма П.Бриджмена о том, что «если приме-

няются два вида операций, то, строго говоря, должны использоваться два име-

ни». Но, с другой стороны, дифференциация постоянно сопровождается и кон-

тролируется интеграцией, т.к. всегда необходимо удостоверяться в том, что 

различение двух и более понятий не приводит к появлению псевдопроблем, ха-

рактеризующихся в т.ч. и использованием разных имен для обозначения одного 

и того же. Принципы операционализма были расширены на понимание социо-

культурных процессов. В этом отношении функции операции выполняют по-

ступки и переживания людей, в терминах которых истолковываются понятия 

социальных наук. Суть любого явления эксплицируется через выявление того, 
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что и как делают социальные агенты. Стоит отметить, что Бриджмен считал 

возможность полной рационализации человеческого поведения иллюзией. Но-

сителем рациональности выступает не индивид, поведение которого спонтанно, 

а социальность, подчиненная определенным нормам и законам. Поступки же 

человека всегда находятся в определенном контексте, зависят от конкретных 

ситуаций их совершения, все их последствия заранее не прогнозируемы, а сами 

они складываются зачастую стихийно. Рационализация человеческого действия 

происходит, как правило, post-factum. Рациональное действие есть действие, 

проектирующее в будущее регулярные связи, обнаруженные в прошлом [169, с. 

488-489].  

Индустриализация мира идет рука об руку с рационализацией жизнедея-

тельности общества, при этом рационализация может подразделяться на эконо-

мическую, научную и технико-технологическую, социальную (коммуникатив-

ную), регулятивную (управленческую) и духовную (в некотором роде элемен-

том которой является научная) [61]. Важным методическим следствием этого 

являются представления о том, что техногенная рациональность включает в 

себя экономическую, научную и технико-техническую рациональность как свои 

основные компоненты (рис. 26) [61]. Аспекты техногенного мира и противоре-

чивой природы его рациональности представлены в социоприродных исследо-

ваниях ряда брянских философов (Э.С. Демиденко, Е.А. Дергачева, Н.В. Поп-

кова и др.), согласно которым техногенный социум являет собой интеграцию 

общества, биосферы и техносферы, причем роль последней в социоприродных 

процессах неумолимо возрастает [61]. Общество представляет собой противо-

речивое социо-техносферно-природное образование. 

Вопросы о рациональности в жизнедеятельности 

человека и общества и о социальных технологиях че-

рез призму парадигм социологической мысли пред-

ставлены в работе [115]. В конце концов сложилось 

довольно много школ, осуществляющих рефлексию 

по поводу рациональности действия в обществе и 

культуре. Одним из первых мыслителей, обративших-

ся к этой проблеме был, пожалуй, Платон. В идее, со-

гласно которой мудрецы должны править в идеальном государстве, уже про-

сматривались элементы технократизма социально- и политико-философской 

мысли. Далее проблема была представлена и по-новому развернута в трудах 

многих мыслителей (идеи меритократии, «государство экспертов» у философов 

Франкфуртской школы неомарксизма). Очень важным шагом стало формиро-

вание в русле неклассической философии и науки таких дисциплин, как поли-

тология, социология, психология, экономика. Очень скоро в их рамках были 

поставлены проблемы социальных и политических технологий, психотехник и 

т.п. В ХХ в. уже стало формироваться постнеклассическое видение в т.ч. и этих 

проблем, использование синергетических подходов на уровне сначала парадиг-

мы, а потом и методико-методологического обеспечения (хотя проблема пост-

неклассического методико-методологического обеспечения в социологии и по-

литологии даже сейчас далека от своего полного разрешения), что знаменовало 

Компоненты техногенной 

рациональности

Экономическая 

рациональность

Научная рациональность

Технико-технологическая 

рациональность

Рис. 26 
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переход в постнеклассику. 

Интересное рассмотрение техники предложил Мартин Хайдеггер, разведя 

технику как в, с помощью которого человек поставляет себе пищу, одеж-

ду, жилище и т.п., и технику как , искусство в понимании древних греков. 

Если взгляд на технику как на постав является тривиальным, то взгляд на тех-

нику как на искусство открывает новые грани рассмотрения феномена рацио-

нальности и техники. Дело в том, что сущность искусства – раскрывать духов-

ный мир человека, и Хайдеггер, по сути, от рассмотрения сущности техники 

«через мост» техне (и его сущности, сущности искусства) изящно перешел к 

сущности человека. Это было достаточно тонкое и многослойное раскрытие 

сущности техники, а через нее и рациональности. Если сущность техники мож-

но увязать с технической рациональностью, то уже, рассматривая сущность 

техники во взаимосвязи с сущностью человека, надо переходить от техниче-

ской рациональности к рациональности не только технической, но и гумани-

тарной. И проблема раздробленности научной рациональности и рационально-

сти вообще «всплывает» вновь. 

В данном контексте проблема рациональности имеет не только философ-

ский и антропологический смысл, как на это прекрасно указал М.Хайдеггер, но 

и смысл практический, даже жизненно важный. Об опасности, которую таит в 

себе техника, Хайдеггер пишет в своем «Вопросе о технике»: «Угроза человеку 

идет даже не от возможного гибельного действия машин и технических аппара-

тов. Подлинная угроза подступила к человеку в самом его существе. Господ-

ство постава грозит той возможностью, что человек окажется не в состоянии 

вернуться к более изначальному раскрытию потаенного и услышать голос бо-

лее ранней истины» [61, с. 154]. Этот вопрос об угрожающем господстве техни-

ки актуален сегодня, причем во многих отношениях. К примеру, в монографии 

[61] раскрывается тот факт, что современная экономическая рациональность, 

рациональность техногенного общества вступают в глубочайшее противоречие 

с гуманитарными ценностями. Проблемы неразумного природопользования, за-

грязнения окружающей среды, падения качества жизнедеятельности человека 

заставляют современное общество обратиться к вопросам социогуманитарной 

рациональности и, если можно так сказать, рациональности экологической. Как 

оказывается, задачи экономики, техногенного мира, потребления вступают в 

противоречие с задачами сохранения среды обитания человека (и сохранения 

самого человека). В подобном контексте мы можем видеть системный кон-

фликт (конфликт целей, ценностей, средств, парадигм и т.п.) экономической и 

техногенной рациональности, с одной стороны, и гуманитарной и экологиче-

ской рациональности, с другой. Выражается он в том, что триада, объединяю-

щая науку, технику и производство, безжалостно наступает на природу, т.е. на 

среду обитания человека, а значит, угрожает его жизни и здоровью. Через 

призму данной проблемы мы можем убедиться в том, что проблема раздроб-

ленности рациональности, несводимости различных подходов носит не только 

теоретический, но и глубоко практический характер. 

В самом общем виде эту проблему можно обозначить как конфликт рацио-

нальности техногенного социума (техногенной рациональности, включающей в 
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себя аспекты технической, экономической, научной и иной рациональности) и 

рациональности гуманитарной (экологическая проблематика приобрела для 

общества новое звучание, когда стало понятно, что ее развитие угрожает жизни 

человечества, т.е. и человека как основного объекта гуманитарного знания). 

Попытка разрешения этого конфликта рациональностей привела ученых, к 

примеру, к парадигме устойчивого развития. 

Еще раз подчеркнем при этом первые попытки рассмотреть конфликт тех-

ники и человека, т.е. в некотором смысле технической и гуманитарной рацио-

нальностей, мы обнаруживаем задолго до того, как конфликт приобрел совре-

менное экологическое звучание. В первой половине ХХ в. в том или ином ас-

пекте этому вопросу посвятили свое внимание многие выдающиеся мыслители 

того времени: Н.А. Бердяев, А.А. Богданов, В.И. Вернадский, Х.Ленк, Э.Леруа, 

Л.Мемфорд, Х.Ортегга-и-Гассет, П.Тейяр де Шарден, Э.Фромм, М.Хайдеггер, 

Ж.Эллюль, Ф.Юнгер, К.Ясперс. Пусть и созданные в несколько иной термино-

логии, их философские представления адекватны многим проблемным вопро-

сам в отношениях «человек – техника», «человек – общество», «природа – об-

щество», «культура – техника». 

Связь рациональности, рационализации с феноменом техники и техноло-

гии заставляет нас обратиться к другой очень важной методологической про-

блеме. Как очевидно, рефлексия по поводу и рациональности и рационализации 

в культуре и обществе, и неразрывно связанным с ними феноменом техники и 

социально-гуманитарных технологий сегодня обсуждается во многих науках: 

не только в философии, но и в социологии, культурологии, политологии, пси-

хологии, педагогике. Соответственно сложилось множество школ и дисципли-

нарных подходов, по разному обсуждающих одни и те же проблемы (порой да-

же под очень непохожими «именами»). Такой характер обсуждения имеет мас-

су трудностей и вообще говоря актуализирует проблему сведения различных 

обсуждений, дискуссий, подходов к единому знаменателю. В этом множестве 

подходов и методологических тенденций есть и некоторые своего рода «тече-

ния», которые, с одной стороны, идут навстречу друг другу, но практически не 

обладают ни матрицами прогнозирования и проектирования этой встречи, ни 

очень часто пониманием того, что эта встреча должна состояться и обсуждае-

мые два течения именно к ней идут. В истории философии и науки такое быва-

ет сплошь и рядом и удивляться этому, увы, не приходится. Причина, видимо, 

кроется в различных языках концептуализации исследуемых проблем и явле-

ний.  

Обозначим два таких течения, хотя при некотором анализе можно увидеть 

и другие потоки философии. Первое течение – это исследователи и исследова-

ния в сфере научной рациональности и рациональности вообще. В рамках этого 

течения есть как строгие подходы, строящиеся на базе научно-философской ра-

циональности (примерами служат работы [4; 204-206; 226; 228-229; 232]), так и 

подходы менее строгие, но позволяющие выявлять рациональность мифологии, 

религии, искусства и других видов познания. В решении последнего класса за-

дач применяются методы философии, антропологии, религиоведения, культу-

рологии, социологии культуры и т.п. 
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Вкратце остановимся на социокультурном анализе в широком смысле его 

понимания. Социокультурный анализ позволяет подойти к исследуемым фено-

менам с рационально-духовной точки зрения. Такой подход еще остается науч-

ным (как научным остается, например, религиоведение). Но он соотносит рас-

сматриваемый феномен с различными потоками духовной жизни. При том, что 

эти потоки, будучи не до конца рациональными, не всегда поддаются строго 

сциентическим и формально-логическим рассмотрениям [135, с. 244-246]. Цен-

ность такого подхода состоит в том, что он рассматривает разные смысловые 

системы именно как сложно организованные, сложно формализуемые, иногда 

недоопределенные и недовыявленные. Системы могут быть линейными или не-

линейными, распределенными или компактными, классическими или постклас-

сическими, детерминированными или вероятностными (стохастическими). Но 

если это системы (или даже парасистемы, как, к примеру, постмодернистские 

ризомы), то можно рассматривать некоторые закономерности даже в той облас-

ти, где они казалось бы уже не работают. Однако, как оказывается, они работа-

ют, правда, очень сложным и не «буквальным» образом. Это хорошо видно на 

основе социокультурных подходов с их методологической и иной спецификой 

[135, с. 244-246]. Разумеется, оперирование социокультурными образами и ана-

логиями нельзя назвать строгим. Но социокультурный метод не «дорожит» из-

быточной строгостью. В противном случае он совсем не мог бы осмысливать 

потоки духовной жизни и транскультурные, трансцивилизационные инвариан-

ты [135, с. 244-246]. 

Второе течение – это совокупность подходов и исследований, акценти-

рующих свое внимание на экологической проблематике, проблематике социо-

природной и техносферной, рассмотрении техногенеза, в который погружено 

современное общество. Это течение не менее многослойно и многоаспектно, 

чем предыдущее. Экологические и социоприродные аспекты этого течения бе-

рут свое начало в русском космизме, в философских идеях советского академи-

ка В.И. Вернадского, ряда других ученых. В чем-то близкими, а в чем-то очень 

далекими (скорее относящимися уже к нарождающейся тогда постмодернист-

ской эпохе) стали исследования Римского клуба, идеи устойчивого развития и 

т.п. Не последняя роль в соответствующем ряду философских и социологиче-

ских исследований принадлежит результатам, полученным в ряде социопри-

родных исследований брянских философов, множество работ которых посвя-

щено критическому анализу влияния техники и техногенной рациональности на 

человека, общество, природу и экологию [41; 51-53; 55-61; 183-190; 192]. Все 

это представляет собой большое течение научно-философской мысли, исполь-

зующее философские, культурологические, социологические подходы и имею-

щее достаточно разветвленную структуру с массой новых ответвлений. 

Если два указанных нами течения смогут увидеть возможности диалога, 

встречи и взаимопонимания, то они сольются воедино и благодаря объединен-

ным, совместным усилиям возрастет вероятность решить исследуемую ими 

проблему; в противном же случае велика опасность того, что проблему они не 

решат, а только столкнутся и либо пройдут сквозь друг друга, не оставив и сле-

да, как принципиально разнородные течения, либо придут в состояние соударе-
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ния и в ходе него, не исключено, окажутся отброшенными назад.  

Для понимания общих отличий этих течений – условно говоря, научно-

философского (базирующегося на представлениях о научно-философской ра-

циональности в широком ее понимании) и философско-техносферного (бази-

рующегося на философии техносферы также в достаточно широком ее понима-

нии) – обратимся к рис. 27. 

Следствием бурного развития науки становится появление технологии, 

причем как в материально-производственной, так и социально-гуманитарной 

сферах, что, в свою очередь, в ходе своего развития порождает проблемы эко-

логии (как в узком, так и в более широком смысле слова). При этом научно-

философское течение анализирует науку и научную рациональность и реже 

другие виды познания и типы рациональности, существующие в культуре (ис-

кусство, религия, мифология, эзотерика и др.), а философско-техносферное – 

проблемы экологии и породивший их бурный расцвет техники, противоречи-

вую природу техногенной рациональности, конфликт техносферы и биосферы, 

препятствия развитию ноосферы (рис. 27). Иначе говоря, некоторым образом 

смещены исследовательские и как следствие методологические акценты, одна-

ко, в конечном счете, исследуется некоторый единый, пусть и многомерный и 

многозвенный процесс, разворачивающийся в самых различных срезах 

(временнóм, социальном, географическом, культурном и т.п.) (рис. 27).  
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Рис. 27
1
 

Собственно говоря, некоторое несоответствие, присутствующее между 

двумя обозначенными подходами, является достаточно серьезной и трудно 

преодолимой проблемой и выступает одним из разломов, с которыми сталкива-

ется осмысление рациональности. Множество подобных разломов и порождают 

факт нахождения рациональности на перепутье. Отыскать же детерминанты, 

позволяющие преодолеть перепутье, вырваться за его пределы, оказаться по ту 

сторону перепутья – одна из важнейших целей многих исследований и нашего в 

том числе. При этом одним из подходов, позволяющих снять некоторые проти-

воречия в рациональности, является поиск оснований обсуждаемых нами про-

блем, в т.ч. и проблемы некоторого несоответствия двух течений, использова-

ния ими различных языков, слабое понимание между которыми порождает ука-

занные разрывы. Согласно рис. 27, эти разрывы вполне преодолимые, особенно 

                                           
1
 Рис. 27 и рис. 8-12, в сущности, отражают один и тот же процесс, но в разных ракур-

сах. Дифференциация социально-гуманитарной и материально-производственной техники и 

технологии (рис. 12), указывает на проблемы, выходящие за рамки проблем биосферы и ее 

превращения в техносферу. Вопросу широких толкований экологической проблематики по-

священ п. 2.3. 
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если обратить внимание на тот факт, что оба течения исследуют один и тот же 

системный процесс, но в буквальном смысле с разных сторон. Наука выступает 

своего рода причиной, а экологические проблемы – последствиями, между ко-

торыми (указанной причиной и следствием) лежит еще одно звено – технология 

(в широком смысле, т.е. технология материально-производственной и социаль-

но-гуманитарной сфер).  

 

 

2.3. Социогуманитарная экологическая проблематика 
 

Бурное развитие науки привело к стремительной «технологизации» окру-

жающего человека мира, становлению целого спектра технологий, причем как 

материально-производственных, так и социально-гуманитарных. Развитие пер-

вого типа технологий несет определенную угрозу для человечества в плане сво-

его влияния на биосферу, формирования рисков постбиосферного и урбаниза-

ционно-техногенного образа жизни. Данная проблема на достаточно богатом 

эмпирическом материале осмысливается в рамках социоприродных исследова-

ний, техногенной проблематики и т.п. [41; 55-61; 183-185; 187-189; 192], экопо-

литических исследованиях [293]. Однако второй тип технологий (социально-

гуманитарные технологии) несет ничуть не меньшую угрозу человеку и чело-

вечеству и это тоже постепенно начинает осмысливается в современной фило-

софии и науке с самых разнообразных позиций и сторон [41, с. 3-5; 86-87; 110; 

113; 117; 132; 151; 175; 203; 220; 292]. Тотальная технологизация жизни в со-

временном обществе способствует формированию «технологического этоса» 

[41, с. 5], который враждебен экзистенциальным проблемам личности, препят-

ствует их осознанию и разрешению. Сформировавшееся техногенное общество 

с расцветом не только материально-производственных, но и социально-

гуманитарных технологий, несет собой огромные риски для человека и общест-

ва в культурном, политическом, социальном и иных аспектах; понятие «обще-

ство риска» в этой связи становится все более релевантным социальной реаль-

ности, ибо современный человек находится в состоянии перманентного риска, 

который связан с техносферой. 

На страницах настоящей монографии нами неоднократно обсуждалась 

проблема того, что, наряду с техникой и технологией материально-

производственной сферы, существует и бурно развивается техника и техноло-

гия сферы социально-гуманитарной. В каком-то смысле это очередной этап 

развития техногенного социума, а то и техногенного социума постматериально-

го типа (индустрия по тем или иным причинам отходит на второй план, более 

значимым фактором становятся технологии постматериальные, т.е. информа-

ционные и социально-гуманитарные).  

Логика, согласно которой развитие материально-производственного типа 

технологии (и техногенности) приводит к формированию постбиосферного 

мира, постепенному замещению биосферы техносферой, нарастанию и накоп-

лению кризисных моментов в биосфере и т.п., нас заставляет предположить, 

что аналогичные процессы должны происходить и в связи с развитием и экс-
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пансией второго типа техники, находящейся в непосредственном поле нашего 

внимания социально-гуманитарной технологии (рис. 28). 

 
Развитие техники и технологии 

материально-производственной сферы

Биосферные и техносферные процессы 

кризисного характера

 
Развитие техники и технологии 

социально-гуманитарной сферы

Гуманитарно-техносферные процессы 

кризисного характера

ont.

gn.

ont.

 
Рис. 28

1
 

вно как развитие техники приводит к превращению биосферы в техно-

сферу, так и развитие социогуманитарных техник и технологий ведет к пре-

вращению социокультурной сферы в социально-гуманитарную техносферу 

(социокультурную техносферу). С точки зрения принципов диалектической ло-

гики, происходящие и ожидаемые процессы могут быть представлены в виде 

схемы так, как это показано на рис. 29. Каждый последующий этап отрицает 

предыдущий и в чем-то напоминает предпредыдущий. 

Общая техносфера
Социокультурная 

сфера

Социогуманитарная 

техносфера

Биосфера Техносфера

Ноосфера

 
Рис. 29 

Как мы полагаем, социогуманитарный (социокультурный) тип техносферы 

являет собой не что иное, как особый компонент общей техносферы. Связаны 

подобные выводы с тем, что коль возможен выход за рамки узкого понимания 

техники и технологии в плоскость социально-гуманитарной техники и техноло-

гии, то возможен и выход за рамки узкого понимания техносферы, да и эколо-

гической проблематики вообще. Именно это и выступает вводными методоло-

гическими основаниями того, чтобы говорить о социогуманитарной техносфере 

и социогуманитарной экологической проблематике.  

Аналогии между техносферой и ее социгуманитарным компонентом могут 

быть продолжены и во многих других отношениях. Вне всякого сомнения, в 

социогуманитарной техносфере за счет качественных изменений необходимо 

должны происходить трансформации. При этом, видимо, важной чертой сего-

дняшних трансформационных явлений выступает ускорение всех процессов.  

                                           
1
 В схеме, представленной на рис. 28, нами принципиально различаются два вида при-

чинно-следственных связей: онтологическая (сокращенно она обозначена надписью ont., 

происходящей от английских слов «ontology», «ontological»), и гносеологическая (сокращен-

но оно обозначено как gn., образуясь от английских слов «gnosiology», «gnosiological»). Свя-

зано это с тем, что, строго говоря, следствия-явления и следствия-выводы имеют различную 

детерминацию, иногда даже взаимно-противоположную направленность, когда, к примеру 

по следствиям мы познаем породившие их причины. С логической точки зрения, в такого 

рода рефлексии это требует подчас достаточно четкого различения онтологического и гно-

сеологического «следования», или говоря шире, онтологической и гносеологической детер-

минации. 
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Дадим определение. Социокультурная техносфера – это оболочка Земли, в 

которой пребывает и действует вся совокупность социально-гуманитарных 

техник и технологий. Она формируется из изначально существовавшего мира 

духовного бытия человека и общества путем фундаментальных преобразова-

ний, которые осуществляются человеком посредством развития науки и техни-

ки, различных видов социально-гуманитарных, организационных, интеллекту-

альных и иных технологий.  

Говорить о проблеме социогуманитарной техносферы приходится не из 

соображений «академической схоластики», а из тех соображений, что социо-

культурная техносфера на уровне гуманитарного знания глубоко связана с про-

блемой экологии человеческой души, а на уровне социальном – проблемой здо-

ровья нации и национальной безопасности. Есть у этого вопроса и глобальный 

аспект, связанный с тем, какие трансформации происходят с человеком и чело-

вечеством в глобальном масштабе в связи с развитием и применением социаль-

но-гуманитарных техник и технологий.  

 

 

2.4. Социотехносфера и экология человеческой души 
 

Применение социально-гуманитарных технологий может иметь самые раз-

нообразные цели и последствия, от благих до деструктивных (к сожалению, 

чаще деструктивных – отчасти сказывается принцип хрупкости всего хорошего, 

но и не только он). Уже применение социально-гуманитарных технологий в 

информационно-психологических войнах ставит ряд вопросов крайне остро. Не 

случайно нейросемантическое оружие во многих странах мира находится под 

запретом, ибо крайне глубоко и вместе с тем разрушительно воздействует на 

сознание своего адресата. Интенсивная нейросемантическая атака на человека 

ведет к росту агрессивности и отупению, коллапсированию его духовного мира. 

Вполне очевидно, что «под прицелом» нейросемантического оружия может 

оказаться не один человек, а целая социальная группа или даже страна. В по-

добном случае удар, как это очевидно, наносится не только по сознанию от-

дельного индивида, но и возможен подрыв и разрушение таких важнейших не-

материальных капиталов, как «национальное самосознание», «национальный 

интеллектуальный ресурс», «национальный психологический ресурс», «мо-

рально-нравственный климат в стране», «социально-психологическое здоро-

вье» [126; 140; 175; 203; 292]. Подобного рода удары наносятся в серьезных по-

литических целях. Так, в ходе перестройки в СССР был атакован целый ряд ар-

хетипов человеческой культуры. Подобного рода удары, наносимые по архети-

пам, по определенным словам, ключевым образам или социокультурным кодам 

ничуть не менее опасны, чем военные удары классических боевых действий 

[132; 203; 292].  

В этой связи приходится переходить к проблемам экологии человеческой 

души. Человек пребывает сразу в нескольких средах, и экология – это наука о 

человеке и среде его обитания, гармонизации отношений между ними. В фило-

софском смысле экология ставит проблему гармонизации отношений между 
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человеком и средой. Таких сред, в которых живет человек, несколько: не только 

природная, но и среда техническая, информационная, социально-

психологическая, социокультурная и т.п. [132] вно как рыба, оказавшаяся в 

гнилой воде, может умереть, так и человек, оказавшийся в деструктивной куль-

турной ситуации, тоже будет умирать или мутировать. И если ненормальная 

культурная среда характерна для всего общества или социально значимых 

групп, то данная среда, в конечном счете, будет образовывать социокультурные 

патологии [132]. Иначе говоря, приходится делать вывод о высокой степени 

влияния качества социокультурной среды на человека, а значит, и на общество. 

При этом необходимо четко понимать, что морально-нравственный, патриоти-

ческий и иной потенциал общества является фактором, без которого невозмож-

но сохранение государства и народа. Таким образом, качество социокультурной 

и информационной среды становится важнейшим фактором мощи страны, ее 

нематериальным капиталом (рис. 30), что особенно важно понимать в совре-

менную эпоху, когда ускоряются все информационные процессы и информаци-

онные среды становятся чуть ли не «сверхпроводниками» негативных воздей-

ствий социально-гуманитарных технологий, а роль нематериальных ресурсов 

стремительно возрастает [113; 132; 149, с. 21; 166]. 

Качество 

социокультурной и 

информационной сред 

обитания человека

Качество духовного 

состояния человека
Качество духовного 

состояния общества

Один из важнейших социально-

политических факторов 
Качество сред обитания человека 

становится политическим фактором

Влияние одного фактора на другой

 
Рис. 30 

В конце концов, надо признать, что культурная среда, информационная и 

другие среды – это такие же экологические среды, и борьба за них, за их чисто-

ту, за позитивную динамику в них ничуть не менее правомочна и актуальна, 

чем борьба за среду природную [132].  

 

 

2.5. Социотехносфера и национальная безопасность 
 

Говоря о расширении и развитии широкого спектра управленческих и со-

циально-гуманитарных технологий деструктивного воздействия, необходимо 

четко понимать, что данные технологии оказывают влияние и на экологию че-

ловеческой души, и на экологию социокультурной среды, и на потенциалы госу-

дарственности и национальной безопасности. Данный вопрос осмысливается в 

современной политологии, важнейшим следствием чего является признание то-

го факта, что на смену силовым методам политического противостояния при-

шли технологии soft power, сетевые войны и самые разнообразные нематери-

альные воздействия в политической, культурной, гуманитарной и иных сферах 

(информационные войны, психологические, организационные, интеллектуаль-

ные и т.п.). Соответственно этому для поддержания потенциалов государствен-

ности (или говоря шире, субъектности государства и общества) важен не только 
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ракетно-ядерный щит, структуры силового воздействия, но и массовое созна-

ние, демография, информационно-психологическое и морально-нравственное 

состояние, культура, наука, образование, воспитание, СМИ, патриотическое 

воспитание и т.п. Разрушение этих потенциалов ведет к разрушению государ-

ства, что показывает опыт СССР, Югославии и многих других государств в ми-

ровой истории [19; 127; 203; 292].  

В любом случае проблемные поля экологии души, экологии социокуль-

турной среды, разнообразных нематериальных потенциалов государственности 

не должны уходить из сферы пристального внимания элиты. В противном слу-

чае, невнимательное отношение к этим полям может привести к непоправимым 

последствиям. В этой связи любому управленцу, государственному деятелю, 

политику и т.п. следует понимать, что предпосылкой успеха в войнах с немате-

риальными ресурсами выступают, как отмечает С.Е. Кургинян, «прагматизм, 

материалистичность элиты и населения… Элитное презрение ко всему, что вы-

ходит за сферу денег, ресурсов, ядерных боеголовок и прочего. Элитное, идео-

логическое, смысловое, духовное разоружение, волокущее за собой общество в 

новый застой… Элитный гламур, несерьезность и безответственность во всем, 

что касается невещественного» [127, с. 19].  

Надо признать, что войны в сфере нематериального капитала появились 

очень давно, первые представления о подобного типа воздействиях мы можем 

увидеть в древнекитайских трактатах по искусству ведения войны. Пожалуй, 

одним из наиболее известных в обществе примеров ведения войн на нематери-

альном поле является доктрина А.Далеса. Однако между древнекитайскими 

трактатами и доктриной Далеса, или говоря шире, древними и современными 

представлениями о нематериальных военных воздействиях есть не только глу-

бокая преемственность, которую можно проследить, но и весьма существенная 

разница, которую также надо понимать. Разница состоит в том, что до некото-

рых пор, возможно, до периода Холодной войны, информационно-

психологические и организационные войны выполняли роль своего рода при-

датка по отношению к традиционным боевым действиям. Он мог играть весьма 

важную роль в разрушении потенциалов противника, однако он во многом вы-

полнял обслуживающую роль по отношению к традиционному военному и по-

литическому противостоянию. Холодная война, связанная с угрозой обмена 

ядерными ударами, кардинально изменила сущность войны. Коль скоро невоз-

можно было победить в традиционной войне без ее перерастания в открытый 

ядерный конфликт, победить противника можно было только на поле немате-

риальной войны. Такая война стала носить уже не обслуживающий, второсте-

пенный характер, а стержневой. Скорее, обслуживающий характер стала носить 

классическая война, что мы можем видеть на ряде примеров (Югославия, Ли-

вия и т.п.), когда боевые действия являются всего лишь довершением и оконча-

тельным фиксированием поражения противника. 

Война изменилась кардинально, перейдя из состояния реальных и матери-

альных боестолкновений в боестолкновения виртуальные и нематериальные. 

Многие последствия такой войны мы можем видеть по распаду Советского 

Союза. В каком-то смысле это не было поражение в войне, а скорее, поражение 
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в игре. Советский Союз был не столько повержен, сколько переигран, в резуль-

тате чего потерпел свое субъектное поражение.  

Категория игры, карнавала, целый ряд постмодернистских понятий (ризо-

ма, симулякр и т.п.) описывают сущность новых войн. Как бы то ни было, но 

это выводит задачу обеспечения национальной и государственной безопасности 

на принципиально новый уровень сложности. Как никогда важным в этом слу-

чае становится понимание элитой (научной, политической, экспертной и др.) 

этой новой ситуации, ее особенностей и необходимости поиска и развития тех-

нологий обеспечения национальной и государственной безопасности.  

 

 

2.6. Рациональность сквозь призму управления  

процессами в сфере культуры 
 

Рассматривая проблему гуманитарных технологий, можно обратить вни-

мание на то, что подобного рода технологии могут нести как положительную, 

так и негативную нагрузку. Примерами такой негативной нагрузки является ис-

кусственно управляемая, целенаправленная деструкция норм, удары по архети-

пам культуры
1
 и т.п. То, что такого рода процессы возможны в искусстве и в 

определенной мере могут носить управляемый характер, заставляет нас обра-

титься к рациональности искусства, художественного и эстетического позна-

ния. Как мы уже отмечали (см. рис. 2), существует семь видов познания, каж-

дому из которых присущ свой специфический тип рациональности. При этом 

наука с некоторых пор начала «вырываться» вперед и в некотором роде доми-

нировать над другими видами познания. Но как бы то ни было, наличие рацио-

нальности у искусства, мифологии, религии и иных видов познания необходи-

мо признать. Так, рациональность религии обсуждается в работах П.С. Гуреви-

ча, К.Леви-Стросса, А.Ф. Лосева, К.Хюбнера и др. 

Культурам присущи свои специфические технологии духовного мира (ду-

ховные, духовно-практические технологии) [89], которые адресуясь к религии, 

мифологии, эзотерике и т.п., косвенно подтверждают наличие рациональности 

у тех видов познания, которые находятся вне науки и философии. Такого рода 

технологии в обществах существовали еще до осевого времени.  

Анализу духовных и духовно-практических технологий, хотя эта терми-

нология напрямую чаще всего не применяется, посвящены труды многих ис-

следователей XX столетия – Е.В. Антоновой, А.В. Бенифанда, Р.Генона,  

Д.М. Генкина, Е.Э. Келлер, А.В. Козинцева, Л.Леви-Брюля, К.Леви-Стросса, 

Ю.М. Лотмана, А.Ф. Некрыловой, И.А. Панкеева, Е.Н. Романовой, Б.А. Рыба-

кова, Э.Б. Тайлора, В.Тернера, С.А. Токарева, Д.М. Угриновича, Д.Д. Фрезера, 

Я.В. Чеснова. Серьезный этнографический, аксиологический, философский и 

культурологический материал для рассмотрения технологий духовного мира 

человека дают также работы В.Виндельбанда, Г.П. Выжлецова, В.-Д. Грина, 

Н.Я. Данилевского, О.Г. Дробницкого, М.С. Кагана, В.П. Каширина, К.Кереньи, 

                                           
1
 Некоторые примеры приведены в п. 3.3. 
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Г.Когена, Д.Лауэнштайна, Ж. Ле Гоффа, Р.Г. Лотце, В.-Ф. Отто, Б.Рассела, 

Г.Риккерта, Л.Н. Столовича, А.Тойнби, А.Франклина, Й.Хейзинга, К.Хофа, 

В.В. Чешева, О.Шпенглера и др. [89, с. 5-6]. 

В рамках [89, с. 7-8, 14] мы мо-

жем увидеть различение технологий в 

культуре на три основных вида (рис. 

31): духовные, духовно-практические 

и материально-практические. При 

этом, вообще говоря, для традицион-

ного общества в существенной мере 

характерен синкретизм технологий, а 

в различных типах обществ домини-

рует тот или иной вид технологии (в индустриальном социуме доминируют ма-

териально-производственные технологии, в традиционном – духовно-

практические). Важнейшим фактором дифференциации этих технологий, вне 

всякого сомнения, является различение сущностей, которые конкретная техно-

логия производит (материально-производственные технологии производят ма-

териальные вещи, духовные технологии – идеи, духовно-практические техно-

логии – ценности) (рис. 31). Духовно-практические технологии выступают 

средством воспроизводства ценностно-смыслового ядра в духовной уникально-

сти и мировоззрении народа, что обеспечивает жизнестойкость общества. Тако-

го рода технологиям, равно как и любым другим видам технологий, присущи 

некоторые цели: как достаточно общие (закрепление устоев общества, обеспе-

чение его самоидентификации), так и более конкретные (развлекательно-

досуговые, гедонистические, рекреационные, формирование ценностных ори-

ентаций). Духовно-практические технологии в традиционном обществе очень 

плотно связаны с обрядами. Обряды бывают самые разнообразные: свадебные и 

поминальные, обряды имянаречения и сватовства, новогоднего моления, очи-

щения у священного огня, поклонения Солнцу, празднования наступления ка-

ких-то новых этапов в природных циклах, смены кочевых территорий и т.п. 

Так, похоронные и поминальные обряды выражают как личностное, так и со-

циокультурное отношение человека к способу собственного бытия, фиксируют 

витальные ценности традиционного общества. Похоронные и поминальные об-

ряды фиксируют биологическую цикличность, лежащую в основании социаль-

ных и культурных процессов традиционного общества, формируют ее ценность 

и непрерывность – от рождения до социализации и аккультурации. Регламента-

ция обрядов, т.е. соблюдение процедуры и операций, утверждает в сознании 

традиционного общества те или иные ценности, фиксирует акт изменения со-

циального статуса его членов (инициация, свадьба и т.п.), окончание процесса 

социализации, укоренение индивида в культурных процессах общества, фор-

мирует его социальную и культурную ответственность за воспроизводство по-

колений. Такими способами обеспечивается воспроизводство социума и его 

ценностно-культурных норм [89, с. 8, 15-19].  

Однако с развитием общества появилась наука и с некоторых пор наука 

«научилась» посредством социально-гуманитарных технологий управлять 

Три вида технологий

ЦенностиИдеи
Материальные 

вещи

Духовно-

практические 

технологии 

Духовные 

технологии

Материально-

практические 

технологии

Сущности, производство которых доминирует в 

соответствующем виде технологий

Рис. 31 
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множеством процессов, протекающих в социокультурном континууме. С нашей 

точки зрения, это говорит о том, что научная рациональность и рациональность 

других видов познания (искусства, религии, мифологии и т.д.) находятся в со-

стоянии некоторой коммуникации. Связан этот вывод с тем, что без возможно-

сти взаимодействовать с рациональностью, скажем искусства, научно отреф-

лексированные гуманитарные технологии, связанные с искусством, были бы 

невозможны. Именно благодаря возможности различных видов рациональности 

взаимодействовать между собой, наука и научная рациональность могут оказы-

вать влияние на социогуманитарные процессы, связанные с искусством, рели-

гией, мифологией (миф связан с архетипами культуры; в современном мире, 

несмотря на его декларируемую рациональность, также существуют мифологи-

ческие (неомифологические) представления, в т.ч. и поддерживаемые искусст-

венно, к примеру, в рекламных и политических образах). 

Однако эта возможность коммуникации между научной рациональностью 

и иными видами рациональности порождает многие проблемы. Во-первых, свя-

занные с негативными проявлениями социально-гуманитарных технологий, а 

во-вторых, связанные с тем, что всепроникновение науки грозит тем, что наука 

может не только все сильнее доминировать, но и вообще погубить другие виды 

познания (а значит, и соответствующие сферы бытия). 

 

 

2.7. Инобытие научного духа и деятельность 
 

С точки зрения Г.Гегеля, изначально существовал Абсолютный дух, кото-

рый решил познать себя и с этой целью породил материальный мир, вышел за 

свои начальные рамки и посредством людей, общественного и индивидуально-

го сознания стал познавать себя сам (рис. 32). У Платона и Гегеля материаль-

ный мир является миром опредмеченных идей, т.е. предстает перед нами как 

инобытие Абсолютного духа. Проводя некоторые параллели и учитывая, что 

наука – одна из форм общественного сознания, можно сказать, что техносфера 

(в т.ч. и социогуманитарная) – это инобытие научного духа. 

Гегель одним из первых строит цельную концепцию деятельности, «в рам-

ках которой центральное место занимает поясняющая и рационализирующая 

работа духа», а саму деятельность интерпретирует «как всепроникающую ха-

рактеристику абсолютного духа, порождаемую имманентной потребностью по-

следнего к самоизменению». Немецкая классическая философия (подобно клас-

сическому интеллектуализму античности) перенесла центр тяжести с мира при-

роды в сферу деятельности. Связано это, видимо, с тем, что объяснительный 

потенциал этого понятия оказался существенно более высоким. Ориентация на 

деятельность позволяла глубже и точнее понять характер открываемых челове-

ком законов мироздания, т.к. раскрывала зависимость познания от наличных 

форм, а не только от объекта исследования, на что указывал еще Э.Г. Юдин [42, 

с. 80-81]. Деятельностный подход в науке и технике, педагогике и психологии, 

самых различных сферах жизнедеятельности человека и общества вообще по-
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лучил развитие в трудах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.П. Зинченко, 

А.Н. Леонтьева, Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина и др. 

Нельзя не отметить, что 

деятельностный подход у 

Г.П. Щедровицкого в сущест-

венной мере основан на дос-

таточно резком отрицании 

идеи личности: «Главное мо-

шенничество – это идея чело-

века с его психикой, а второе 

мошенничество – это идея 

субъекта… Пока эта катего-

риальная схема не преодолена и вы продолжаете мыслить в ней – вы ничего не 

сможете сделать. Поэтому я бы сказал, что эта схема есть величайшее мошен-

ничество последних 800 лет европейской культуры» [183, с. 86]. Связана, види-

мо, такая позиция с развитием деятельностной сферы в культуре. В каком-то 

смысле еще более обезличенное гуманитарное знание стали развивать, к при-

меру, структуралисты и постструктуралисты [183, с. 86-90].  

Со второй половины ХХ в. процесс развития деятельности принял качест-

венно новый характер. Деятельность стала предметом целенаправленного и 

планомерного конструирования и проектирования [42, с. 97; 166; 270], со вре-

менем появился новый вид проектирования – социотехнического, как, к приме-

ру, эргономическое и близкое к нему инженерно-психологическое проектиро-

вание, дизайн систем (художественное проектирование), градостроительное и 

организационное проектирование (оргпроектирование) [42, с. 285-287]. Эти ви-

ды сложной человеческой деятельности имеют весьма серьезные особенности. 

Так, к примеру, дизайн систем предполагает охватывание объекта и процесса 

деятельности как единого целого. Это заставляет разрушать традиционную для 

классической естественной и технической науки монологичность, монотеоре-

тичность, монодисциплинарность, стирает грани между исследованием и про-

ектированием, получением знаний и их использованием, между знанием и дея-

тельностью наконец. Главное отличие дизайна систем от дизайна вещей состо-

ит в том, что сама организационная ситуация становится предметом осмысле-

ния, моделирования и программирования, неотъемлемой частью объекта проек-

тирования [42, с. 287-288]. В градостроительном проектировании остро стоит 

задача, связанная с идеей «перманентного проектирования», когда отдельные 

стадии реализации проектов уточняются на основе опыта функционирования 

уже выполненных на предыдущих стадиях блоков проектируемой системы [42, 

с. 288]. В чем-то близкие, но в любом случае не уступающие по своей совокуп-

ной сложности, встают задачи в процессе проектирования открытых информа-

ционных систем (развивающихся интернет-проектов и т.п.). В таком виде дея-

тельности порой сложно бывает отделить технико-технологические тонкости от 

социальных факторов, изучаемых, к примеру, в социологии виртуальных про-

странств. В свою очередь, это адресует к постнеклассической социологии и це-

Абсолютный дух

Материальный мир

 (инобытие Абсолютного духа)

1. «Наука логики»

2. «Феноменология 

духа»

3. «Философия 

истории»

4. «История 

философии»

 
Рис. 32 
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лому ряду ее специфических черт, особенно касающихся социологии науки и 

социологии техники и технологии [298].  

Оргпроектирование связано с совершенствованием, модернизацией, разви-

тием организационных систем управления, проектированием организаций, ор-

ганизационных систем управления, построением структур управления органи-

зациями, с проектированием новых структурных форм организации и т.п. Все 

это неразрывно связано с системным анализом как средством рационализации 

управленческой деятельности [42, с. 289]. Социотехническое проектирование 

как вид социального проектирования существенно отличается от традиционной 

инженерной деятельности, поскольку выходит за пределы традиционной схемы 

«наука – инженерия – производство» и замыкается на самые разнообразные ви-

ды социальной практики (к примеру, обучение, обслуживание и т.п.), где клас-

сическая инженерная установка не работает и даже может иметь негативные 

последствия [42, с. 289-290]. Специалистам приходится обращаться не только к 

проектированию, но и к тому, что можно назвать «проектированием проекти-

рования». Очень часто объект исследования является как бы ускользающим и 

неопределенным. Неопределенность становится важным понятием системного 

анализа, а сам он уже обращается к проблемам развития целых отраслей про-

мышленности, национальной экономики, целых государств, глобального про-

гнозирования, моделирования мировой экономической, политической, военно-

политической, геополитической, геостратегической, экологической и иной ди-

намики [42, с. 290-295; 166]. 

 

 

2.8. Отношения рассудка и разума в дискурсах 

премодерна, модерна, постмодерна и сверхмодерна 
 

Неоднократно обращая свое внимание на неразрывную связь между нау-

кой (научной рациональностью), технологией (технико-технологической ра-

циональностью) и порождаемыми их развитием проблемами экологии, особен-

но в аспекте экологии человеческой души и экологии социокультурной сферы, 

приходится подходить еще к одной важной проблеме, связанной с рациональ-

ностью и противоречиями ее бытийствования в культуре. Здесь мы имеем в ви-

ду противоречие между рассудком и разумом, обладающее глубоким звучанием 

как в культуре, так и в рациональности. 

Проблема соотношения рассудка и разума и неразрывно связанная с ней 

проблема понимания блага преследует человечество со времен античности, и на 

всех этапах развития культуры она играет серьезное значение. При этом мы бу-

дем исходить из того, что человечество прошло три больших стадии развития 

культуры: премодерн, модерн и постмодерн (рис. 33), причем на каждой после-

дующей стадии частично сохраняются черты всех предшествовавших этапов 

(преемственность). Границы этих этапов хотя и относительны, однако, могут 

быть приблизительно оценены, особенно начальные (окончание этапов сравни-

тельно более размыто, т.к. черты предшествующих этапов сохраняются на по-

следующих). 
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Премодерн Модерн Постмодерн
 

Рис. 33 

Кроме того, существует позиция, согласно которой в истории еще дейст-

вует контрмодерн, примером которого является фашизм и религиозный фунда-

ментализм. Однако тут уже можно увидеть среди философов определенным об-

разом специализированные споры. Ряд философов полагает, что фашизм был 

частью эпохи модерна и в этом смысле говорить о самостоятельности феномена 

контрмодернизма не приходится. Важная точка зрения, наиболее полно, пожа-

луй, представленая у С.Е. Кургиняна, исходит из того, что в истории борются 

три метафизические силы, тенденции: модернизм, контрмодернизм и постмо-

дернизм, причем две последние находятся в некотором взаимодействии, союзе 

против своего общего врага – модерна. Каждой из эпох (рис. 33) характерны 

свои качественные соотношения этих тенденций
1
. Многие исследователи отме-

чают, что с распадом СССР (и практически глобальным возобладанием культу-

ры постмодерна, а также утратой паритета сил) мир начал дрейфовать в сторо-

ну контрмодернизма. Так, А.С. Панарин в своей книге «Правда железного зана-

веса» справедливо отмечал: «И только теперь, после крушения восточной 

сверхдержавы, становится очевидным, что наличие Советского Союза модер-

низировало картину мира, осовременивая образ и поведение, как Востока, так и 

Запада. Вслед за исчезновением СССР моментально выступила из тени злове-

щая архаика, казавшаяся преодоленной: колонизаторский Запад и колонизи-

руемый Восток» [145]. 

Оговорив некоторые моменты, касающиеся рис. 33, обозначим основные 

особенности представленных на нем эпох. Премодерн характеризовался един-

ством человека и всего Космоса: в античности человек был един, неразрывен с 

природой, а в средневековье – с Богом. Подобное единство порождало единство 

рассудка и разума, нерасщепленность идеи блага. Благо – это единство исти-

ны, добра и красоты. Рассмотрение этой категории важно для философии, т.к., 

к примеру, утверждения о хорошем и плохом, достойном и недостойном не яв-

ляются истинными или ложными. Если истина не меняется со временем, добро 

же является разным в разные эпохи и в разных обществах. Кроме этического, 

существуют также эстетическое измерение мира, когда-то отождествлявшееся с 

красотой, или прекрасным. Эстетическое – это ценность, и оно ближе к добру, 

чем к истине. Истина одна и та же во все времена и для всех людей, эстетиче-

ски совершенное является разным в разные эпохи и у разных народов [81]. 

Античная культура определила понимание блага как единства истины, 

добра и красоты. В свою очередь средневековая культура сохранила идею не-

расщепленности блага, хотя благом уже выступал Бог – он высшая истина, 

                                           
1
 Иначе говоря, можно рассматривать последовательность развития культуры, модели-

руемую цепочкой «премодерн – модерн – постмодерн» (подход 1, который может быть на-

зван диахроническим), а можно – борьбу различных социокультурных тенденций (подход 2 – 

синхронический). Если в диахроническом рассмотрении мы опираемся на теорию модерниза-

ции, являющуюся, по сути дела, немарксистским вариантом формационного подхода, то в 

синхроническом – на концепцию С.Кургиняна, различающего модерн, пост- и контрмодерн.  
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высшая красота, и высшая справедливость (и добро). Бог виделся высшим бла-

гом и высшей истиной, и в этом смысле разум и рассудок в средневековой 

культуре не были разделены между собой. В эпоху модерна вперед выдвину-

лась наука, т.е. нечто рассудочное, ответственное за истину (но не за благо), что 

было сопряжено с проблемой дробления блага на истину, добро и красоту. Не-

гативным следствием модерна как раз-таки и стала расщепленность идеи блага 

на три различные составляющие (идеи истины, добра и красоты). Функции гно-

сеологии, этики и эстетики оказались отделены друг от друга. 

Более конкретно касаясь проблематики науки и научной рациональности, 

отметим, что И.Кант зафиксировал весьма важный момент: в качестве основы 

научной рациональности он предложил рассматривать рассудок, а в качестве 

основы философской рациональности – разум. Иначе говоря, согласно Канту, 

научное знание рассудочно, а философское разумно. Таким образом, научное 

познание ориентируется на истину как главный критерий познания и деятель-

ности вообще, в то время как философское – на единство истины, добра и кра-

соты. Кантовское разведение науки и философии, а также рассудка и разума, 

хорошо согласуется со вполне современным подходом к проблеме соотноше-

ния научной и философской рациональности, согласно которому наука имеет 

процессуально-номическое, а философия – событийно-номическое видение ми-

ра [228; 232].  

Разрозненность добра и красоты прекрасно выражена в русской литера-

туре со свойственной ей философичностью [73, с. 209-210]. Так, данная тема 

возникает в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект», в которой автор расска-

зывает о художнике, в душе которого царит глубокая вера в единство эстетиче-

ского и морального начала. Но эта вера гибнет на рандеву с реальностью: ху-

дожник встречает на улице поразительно красивую женщину, которая оказыва-

ется связанной с притоном разврата. Художником овладевает отчаяние; он пы-

тается уговорить женщину начать новую жизнь, но та презренно и насмешливо 

слушает его речи. Художник, не выдерживая разрыва между внешней красотой 

и внутренней «некрасивостью», моральной порочностью, сходит с ума и в по-

рыве кончает жизнь самоубийством.  

В повести «Тарас Бульба» этическое и эстетическое начало тоже разъяты: 

Андрий, охваченный любовью к польской красавице, бросает семью, родину, 

веру, переходит в стан врагов, не смущаясь и не угрызаясь при этом. В Андрии 

доминирует эстетическое начало, которое оказывается лишено чувства долга, 

оторвано от него. Это глубоко важная тема для Гоголя. Эстетический гуманизм 

в представлениях мыслителя терпит крах, что заставляет Гоголя обратиться к 

религии, которая казалось бы должна соединить красоту и добро. Так появляет-

ся тема «православной культуры». Критически размышляя о западной культу-

ре, Гоголь приходит к выводу, что именно православная культура способна 

дать ответ на вызовы, вставшие перед всем человечеством (в т.ч. и вызов разо-

рванности истины, добра и красоты между собой, а значит и разорванности 

рассудка и разума). Эта мысль, в свою очередь, стала исходным пунктом для 

целого ряда русских философов: тема о разности путей России и Запада, мель-

кавшая в русской культуре и раньше (к примеру, в догматических и трансдог-
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матических спорах), постепенно развивается, существенные ее черты мы нахо-

дим у славянофилов, А.И. Герцена, в русском народничестве [73, с. 209-210]. 

Гоголь зовѐт к построению всей культуры в духе Православия. Начинает-

ся гоголевская эстетическая критика современности и критика «духовного ме-

щанства», которая была потом развита А.И. Герценом, Ф.М. Достоевским, 

К.Н. Леонтьевым, ее черты отчетливо видны в «Мѐртвых душах», «Риме» и 

других произведениях писателя. Гоголь ищет пути спасения эстетического на-

чала в человеке, обращения этого начала к добру, от которого оторвалась со-

временность в ее эстетических движениях, и человечество «не в силах прямо 

встретиться со Христом». В представлениях Гоголя искусство должно вооду-

шевлять человечество в борьбе за Царствие Небесное. За раскрытие этой про-

граммы православной культуры принялись старшие славянофилы (К.Аксаков, 

И.Киреевский, Ю.Самарин, А.Хомяков) [73, с. 211-213]. Своего рода проблема 

«тупиковых направлений» развития рационализма сильно беспокоила славяно-

филов, и, вне всякого сомнения, в этом беспокойстве была своя правда.  

«Рационализм, - пишет Самарин в предисловии к богословским произве-

дениям Хомякова, - есть логическое знание, отделенное от нравственного нача-

ла». Для преодоления односторонности рассудочного познания, как полагал 

Хомяков, нужна целостность духа. В свою очередь целостность связывается с 

православной верой, понимаемой в широком смысле, как всецелое «непосред-

ственное» приобщение к реальности. Хомяков при этом противопоставляет ве-

ру рассудочному познанию, но не разуму. Вера, по мысли Хомякова, сама есть 

функция разума (целостного) [73, с. 228, 259], хотя надо признать, что Хомяков 

очень двояко относился к рассудочному познанию: с одной стороны признавал 

его неизбежность, а с другой – роковую порочность рационализма, его ото-

рванность от бытия [73, с. 232-233, 240]. Близкую к этой проблематику мы на-

ходим у выдающегося русского мыслителя В.С. Соловьева. Как можно увидеть, 

проблема раздробленности истины, добра и красоты (и растущей пропасти ме-

жду рассудком и разумом) как негативных следствий эпохи модерна в русской 

философии достаточно глубоко осмысливалась. 

Постепенно наступавшая в мире во второй половине ХХ в. эпоха постмо-

дерна задала новую реальность и новые дискуссионные вопросы. В самой ее 

оценке весьма много спорных вопросов. Кто-то видит в ней контр-

антропологический переворот, кто-то – прорыв к человеку, своего рода антро-

пологический поворот. Вопрос неоднозначен, и его обсуждение, наверное, 

можно оставить за скобками. В любом случае, противоречий рассудка и разума 

постмодерн не снимает, хотя и есть к этому определенные тенденции, связан-

ные с тем, что в постнеклассических условиях начинает формироваться единст-

во научного и философского дискурса. Но в отнесении этой заслуги к постмо-

дерну вроде бы тоже нет единства во мнениях, да и четкому пониманию проис-

ходящего сильно мешает терминологическая путаница и неоднозначность по-

нимания самого постмодерна. С одной стороны, постмодерн (постмодернизм) – 

это всего лишь одно из четырех основных направлений в условиях постнеклас-

сики (т.е. постмодерн – часть постнеклассики), а с другой, постмодерн тоже 

весьма неоднозначен: есть постмодерн как философский стиль (постмодернизм 
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и в этом смысле он – часть постнеклассики), а есть постмодерн как всеобщее 

состояние сегодняшней культуры (и вроде бы тогда постнеклассика – либо его 

часть, либо близкое по смыслу явление). Несмотря на кажущуюся надуман-

ность, это весьма серьезные вопросы, их нерешенность затрудняет понимание 

реальности. Нет четкого и общепринятого большинством специалистов мнения 

по поводу понимания и соотношения многих понятий сегодняшней философии: 

структурализм, постструктурализм, постмодернизм, постнеклассика. Иногда 

они выступают как синонимы, а иногда, наоборот, как антонимы. Но наиболее 

неопределенным из этого понятийного ряда является, пожалуй, постмодерн. 

Во-первых, дискуссионным остается вопрос о соотношении постмодерна и по-

стмодернизма, а во-вторых, вопрос о понимании постмодерна. Все это затума-

нивает ситуацию, особенно для тех, кто не специализируется на постмодерне и 

не очень хорошо ориентируется в многозначности модусов этого понятия и 

скрываемой за ним весьма неоднозначной сущности. 

Для нас, скорее, постмодерн – это всеобщее состояние сегодняшней куль-

туры
1
, причем это состояние фрагментарно, раздроблено, ризоматично: его це-

лостность состоит в отсутствии какой-либо целостности, единство – в отсутст-

вии какого-либо единства. В свою очередь, постмодернизм – это своего рода 

интеллектуальная «оптика», с помощью которой описывается состояние куль-

туры «постмодерн». Однако, памятуя о дискуссии «отражающего» и «форми-

рующего» в образе
2
, приходится вводить и еще одну модальность постмодер-

низма: не только как отражающей постмодернистскую реальность интеллекту-

альной «оптики», но как формирующей эту реальность «технологии», тем бо-

лее, что мы уже указывали на целый ряд важных моментов, свидетельствую-

щих о «технологических» изменениях в культуре постмодерна: манипуляции и 

гуманитарные технологии достигают невиданного размаха, так что сама куль-

тура (культура постмодерна) становится своего рода «технологической средой» 

тотальной манипуляции. 

На этом уровне мы получаем три важных категории («постмодерн как ре-

альность», «постмодернизм как интеллектуальная оптика» и «постмодернизм 

как технология формирования реальности»), которые, надо признать, хоть мно-

гое и доопределяют, но до конца всех модусов понимания постмодернизма и 

постмодерна не исчерпывают. К примеру, далеко не все считают постмодер-

низм философией, ибо говорить о философии или некотором едином философ-

ском течении не приходится, постмодернизм – это скорее особый интеллекту-

альные стиль, причем опять-таки достаточно разнородный. Если эти вопросы 

могут показаться абстрактными, отвлеченными от реальной жизни, от практи-

ки, то существуют в рассматриваемой нами проблематике вопросы, жизненно 

важные для культуры: будет ли преодолена расщепленность блага в сегодняш-

                                           
1
 Намеренно здесь не говорим о постмодерне как состоянии «современной» культуры, 

потому как грань между «современностью» и «постсовременностью» постмодерном с одной 

стороны обозначается, а с другой стороны стирается. Постмодерн – это постсовременность, 

состояние, когда будущее наступило и будущего как какого-то ожидания больше нет. 
2
 Подробнее см. п. 3.3. 
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ней культуре? И если расщепленность преодолена будет, то в русле ценностей 

и смыслов какой эпохи это будет сделано? Этот вопрос является и философ-

ским, и мировоззренческим, и политическим одновременно. Если интерпрети-

ровать постмодерн как культуру, характеризующую перманентно расширяю-

щуюся пропасть между ростом технических возможностей человечества и па-

дением нравственного сознания человека, то надо осуществлять поиск путей 

выхода из этого состояния (в противном случае возрастает вероятность того, 

что человечество осуществит акт самоуничтожения). Осуществляя этот поиск, 

некоторые предлагают вернуться в состояние премодерн, другие сохраняют ве-

ру в возможность вернуться к дискурсу модерна, третьи – согласны на постмо-

дерн и не видят в нем каких-то особых проблем, угроз или даже возможностей 

культуры из него выбраться (рис. 34). 

Премодерн Модерн Постмодерн

Вариант 1. Возвращение 

в эпоху премодерна

Вариант 2. Возвращение 

к дискурсу модерна

Вариант 3. Нахождение в 

культуре постмодерна
 

Рис. 34 

Надо признать, есть и четвертый путь. Так, к примеру, С.Е. Кургинян ви-

дит возможность (пусть и маловероятную), заключающуюся в формировании 

принципиально новой глобальной модели развития – сверхмодерна, в рамках 

которого в культуре была бы найдена возможность объединения истины, добра 

и красоты, т.е. снятия расщепленности блага и разрыва между рассудком и ра-

зумом (рис. 35). 

Премодерн Модерн Постмодерн

Вариант 1. Возвращение 

в эпоху премодерна

Вариант 2. Возвращение 

к дискурсу модерна

Вариант 3. Нахождение в 

культуре постмодерна

Сверхмодерн

Вариант 4. Переход в 

состояние сверхмодерна

Рис. 35 
Мы уже отметили, что научное познание с его рассудочностью ориенти-

ровано на истину, в то время как философское с его разумностью – на благо, на 

единство истины, добра и красоты. Очевидно, что целевые критерии науки и 

философии в таком рассмотрении различны, они не тождественны, что, в свою 

очередь, порождает весьма серьезные проблемы и противоречия. Научные тео-

рии, ориентируясь на познание истины, стали важным звеном, формирующим 

мощь современной техники. Однако техника и технология стала порождать 

весьма суровые последствия, многие из которых вскрыли проблемы этики нау-

ки и техники. Эти проблемы как никогда остро встали в век изобретения ору-

жия массового уничтожения людей. С созданием такого оружия и овладением 

им крупнейшими геополитическими блоками потенциально возможная гло-

бальная война стала как никогда опасной, грозящей полным самоуничтожением 

человечества, так что спрос на оружие в сохранявшемся геополитическом про-

тивостоянии породил мощнейшее развитие информационных технологий и 
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оружия управления массовым сознанием, т.е. оружия не менее «массового», но 

в чем-то более «гуманного», позволяющего осуществлять экспансию не тради-

ционными боевыми действиями (классическая война), не боевыми действиями с 

использованием оружия массового поражения (неклассическая война), а целе-

направленной работой с символами, образами, семантикой, нематериальными 

капиталами, социокультурными процессами, процессами социоинформацион-

ными, социопсихологическими и т.п. (постнеклассическая война). Боевые дей-

ствия всех трех типов базировались на достижениях науки, однако без дости-

жений науки войн неклассического и постнеклассического типа не было бы во-

обще. Это проблематизировало положение науки и, как мы уже отмечали, под-

няло проблемы этики науки и техники на новый уровень. Пришлось обращать-

ся к той проблеме, что сама по себе наука с ее безусловной претензией на ис-

тинность знаний не может гарантировать то, что знания и достижения будут 

использованы разумно и этично. Возникли дискуссии. Одни говорили, что кри-

терий науки и научных теорий один и это истина, а уже как будет применяться 

эта «истина» и сформированные на ее основе технологии науку волновать не 

должно: наука за это не отвечает, наука отвечает за прогресс – за использование 

его достижений в негативных целях ответственна политика. Вторые признавали 

необходимость ограничить науку специальными экспертизами, ввести экспер-

тизу научно-технических проектов, которая бы учитывала множество факторов, 

начиная с экологических и заканчивая этическими.  

Проблема является жизненно важной в связи с тем, что развитие оружия 

массового уничтожения могло и может уничтожить человечество, а развитие 

технологий управления массовым сознанием может лишить человечество сво-

боды, обрушив его в глобальную сверхдиктатуру вроде тех, которые описаны в 

ряде антиутопий. Кроме того, разрешению проблемы явно не способствовало 

формальное разделение ответственности между различными звеньями цепи, ко-

торая начинается с сообщества ученых и заканчивается политическим сообще-

ством, пользующимся плодами труда ученых. Это касается как оружия массо-

вого уничтожения, так и современных социально-гуманитарных технологий. 

Ответственность оказалась рассеяна как никогда. Во-первых, многие сегодняш-

ние научно-технические достижения, в т.ч. и «достижения» в сфере манипуля-

ции мировым общественным мнением, прежде чем стать «достижениями» про-

ходят длинную цепь ученых и инженеров (технологов) самых различных спе-

циальностей. Каждый отвечает за свой участок работы, но не за целостный, ко-

нечный результат. Во-вторых, современные государственные и транснацио-

нальные структуры столь сложны и многомерны, что в них тоже ответственных 

практически не найти. Итог: никто ни за что ответственности не несет. Конеч-

но, здесь мы несколько утрируем, но проблема «всеобщей безответственности» 

существует и касается как неклассических, так и постнеклассических войн.  

Наверное, проблема узкорационального (рассудочного) подхода науки 

никого бы не интересовала, если бы не встававшие перед человечеством угрозы 

(уничтожение земного мира, глобальная сверхдиктатура и т.п.): люди живут в 

обществе и, можно сказать, на себе ощущают негативные последствия научных 

достижений. Именно это и заставляет в конкретном отношении обращаться к 
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вопросам экспертизы научно-технических проектов, а в отношении мировоз-

зренческом – говорить о необходимости опоры не на рассудок, рассудочное 

знание, а на разум, не на истину, а на благо, единство истины, добра и красоты. 

Как бы то ни было, но эта проблема обостряется. Среди причин этого обостре-

ния можно выделить то, что цивилизация, ориентированная на потребление и 

узкий (рассудочный, а не разумный) рационализм зашла в тупик. Она в этот ту-

пик зашла также и в том плане, что, строго говоря, эпоха модерна закончилась 

(большая масса человечества уже живет в современности, в модернизирован-

ном состоянии), старая парадигма развития исчерпана. Постмодерн в этом кон-

тексте является либо долгим периодом «усталости культуры от развития» (кон-

цепция золотого миллиарда – это концепция отказа от развития и от модерна), 

либо переходным периодом к новым парадигмам развития. Где эти новые по-

тенциалы развития, парадигмы, технологии, до конца не знает никто. Вопрос с 

самим развитием до конца не решен. В любом случае, некоторые идеи, позво-

ляющие рассчитывать на выход к новой парадигме развития, существуют (их 

обсуждение потребовало бы отдельной книги). Одной из таких идей или даже 

черт некоторой более общей идеи, парадигмы является идея блага, т.е. осуще-

ствления единства истины, добра и красоты.  

 

 

2.9. Политтехнология как объект философского осмысления 
 

Рассмотрим те трансформации, которые происходят в политике в связи с 

бурным развитием сферы политтехнологии. При этом подчеркнем, что анало-

гичные трансформации происходят не только в связи с развитием политтехно-

логий, но и маркетинговых технологий, бренд-технологий и т.п. и – самое па-

радоксальное – применения их не только к продвижению товара, но и индиви-

дуума (личность становится автопроектом и одновременно субъектом и объек-

том бренд-технологий) [250; 251, с. 115]. 

Кажется, что современная политика демократична и эгалитарна, однако 

это всего лишь «кажимость», за которой скрывается манипулирование и замена 

реальной публичной политики телевизионным шоу [250]. Все в большей степе-

ни партии предстают не столько носителями внятных идеологий и политиче-

ских программ, сколько аппаратом объединения электората вокруг неких ярких 

брендов политических лидеров («Единая Россия» – В.В. Путин, КПРФ –  

Г.А. Зюганов, ЛДПР – В.В. Жириновский; у СПС и «Яблока» так и вообще с 

этим проблемы). Партии в такого рода процессуальности лишаются внятной 

идеологии, которая отныне подменяется политтехнологией (различные сегмен-

ты электората хотят слышать различные «программы», в итоге «программы» 

приобретают ускользающий, размытый вид) [246], и становятся, как неодно-

кратно отмечал политолог В.Т. Третьяков, постмодернистскими. 

Понятно, что все это – серьезный вызов политической культуре совре-

менности, чреватый и социально-политической безответственностью [250], и 

новыми формами диктатуры («диктатура СМИ» и т.п.). Конечно, хорошо, что 

политическая работа самых различных уровней становится все более техноло-
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гичной (любые решения должны быть технологичны; есть в управлении обще-

ством такие кризисные ситуации и тенденции, когда необходим их специализи-

рованный просчет, в т.ч. и с использованием компьютерного и математического 

моделирования), однако нельзя не понимать, что у сложившейся политтехноло-

гической культуры есть некоторый «потолок». Этот «потолок» адресует к про-

тивопоставлению реальности и образа. 

Дело в том, что методами современной политтехнологии возможно 

сформировать различные образы: образ оппозиции, образ партии и т.п. Осве-

домленные политологи, к примеру, знают, что некоторые российские полити-

ческие силы, претендующие на роль оппозиции, в условиях отсутствия у них 

электоральной базы и чуть ли не достижения своего «электорального дна» при-

бегали к технологии, когда создавался сайт и в его рамках имитировалась бур-

ная политическая деятельность
1
. Надо признать, что выстроить образ политиче-

ского субъекта гораздо проще, нежели выстроить реальный политический 

субъект. И здесь проходит очень существенная грань, обозначающая «потолок» 

доминирующей в сегодняшней России политтехнологической культуры. Боль-

                                           
1
 По этому пути пошли некоторые либерально-демократические силы, что можно от-

четливо было наблюдать во время первого президентского срока В.В. Путина при подготов-

ке партий к очередному выборному циклу. Также активизация роли такого рода виртуальной 

технологии произошла в окрестности следующего выборного цикла, причем особенно остро 

уже после избрания в 2008 г. Д.А. Медведева президентом страны. Сложившаяся в 2008 г. 

сложная система распределения властных полномочий в высшем политическом руководстве 

страны создавала массу возможностей для осуществления определенными внутри- и внеш-

неполитическими акторами полномасштабных виртуальных игр и информационно-

психологических войн. Достаточно мощные приемы такого рода были опробованы уже осе-

нью 2008 г., чему дополнительно способствовало скатывание мировой динамики в кризисное 

состояние (глобальный финансово-экономический кризис, ситуация «постцхинвалья», в ко-

торой оказалось постсоветское пространство после трагических событий в Южной Осетии). 

По разнородной политико-аналитической информации можно зафиксировать, что политиче-

ская ситуация в элите и обществе особенно обострилась к декабрю 2008 г., вызвав серьезную 

обеспокоенность на высоких и крайне высоких этажах власти. Так, накалившаяся ситуация 

на Дальнем Востоке России в связи с повышением пошлин на ввоз иномарок из-за рубежа 

давала шансы не только на большую протестную волну в условиях финансово-

экономического кризиса, но и на оседлание этой волны определенными силами с сепаратист-

ской «активностью» и разыгрывание соответствующих карт в сложном политическом про-

странстве, образовавшемяся между В.В. Путиным и Д.А. Медведевым. Одним из концентра-

торов протестных энергий выступило виртуальное движение «ТИГР» («Товарищество ини-

циативных граждан России»), намеревавшееся соответствовавшей работой по регионам осу-

ществить наращивание своей субъектности и совершить ее перевод из виртуального состоя-

ния в реальное. Еще одним концентратором такого рода стал Р.Доброхотов, не исключено, 

рассматривавшийся и готовившийся на роль лидера либерального крыла протестного движе-

ния в ходе оседлания политического протеста в 2008-2009 гг. 

Виртуальные проекты оказались популярны и в выборном цикле 2011-2012 гг., в част-

ности так называемый блог-проект А.Навального, реальной целью которого является канали-

зация в протестное русло недовольства общества коррупционной обстановкой в стране. 

Чрезвычайно быстро А.Навальный стал широко известен в Интернете. Летом 2011 г. он при-

нял участие в форуме «АнтиСелигер». По сути, А.Навальный является очередным концен-

тратором протестных настроений и элементом его перевода в «оранжевую» революцию. 
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шинство политтехнологов и политтехнологий создают образ, но при этом не 

способны создавать субъект, т.е. выступать в роли субъектологии, технологии 

формирования субъекта, а не его бренда. 

Для «среднего» политтехнолога субъект существует, задан изначально, и 

политтехнолог не будет обременять себя рефлексией на субъектные основания. 

И в этом кроется серьезная ошибка, ибо субъекта может не быть, субъектность, 

вообще говоря, может быть частичная, и в итоге может сформироваться образ, 

лишенный субъекта (знак, лишенный означаемого, т.е., симулякр), а то и нечто 

более взрывоопасное. Все это не сулит политике ничего хорошего, т.к. рано или 

поздно может привести к сложным и тяжелым последствиям. В этой связи 

нельзя не привести пример американского доллара, выражающего глобальную 

мощь США и вместе с тем лишенного своего реального экономического содер-

жания (форма без содержания), обеспеченностью адекватным золотым запасом. 

В определенном смысле доллар превратился в симулякр, американская (а через 

нее и мировая) экономика оказалась построенной на деривативах, что, в конеч-

ном итоге, и привело к глобальному экономическому кризису. Это еще раз под-

тверждает, что связь реальности и виртуальности весьма сложна и это важней-

шая проблема современности. Недаром культура постмодерна строится на 

смерти субъекта как такового, на вытеснении реальности виртуальностью. При 

этом обсуждаемая проблема имеет и иные, к примеру, геополитические ракур-

сы своего измерения, а также ракурсы, связанные с формированием междуна-

родного общественного мнения. В последние годы ведущие российские поли-

тики и представители политической, экономической и интеллектуальной элиты 

страны заявляют о цели, согласно которой Россия должна стать самой привле-

кательной для жизни страной. Проблема формирования внешнеполитического 

имиджа России ставится в качестве весьма приоритетной политической задачи, 

для решения которой прибегают к услугам лучших PR-агентств мирового уров-

ня, и это, безусловно, имеет свою логику в том отношении, что нематериальный 

капитал приобретает все более весомое значение в международной политике.  

Однако нельзя не отметить, что здесь возникают свои сложности, связан-

ные с соотношением реальности и виртуальности, субъекта и его образа. Весь-

ма индикативно, на наш взгляд, что в оценке роли привлекательности России и 

ее связи с внешней политикой на заседании секции «Глобальный мир: амбиции 

суверенной России» в рамках Форума «Стратегия-2020 – Новая тактика» (3 ап-

реля 2009 г.) сложились две различные точки зрения: одни считают привлека-

тельность России и российской модели развития скорее самоцелью (К.И. Коса-

чев, Т.Г. Пархалина), в то время как другие (С.Е. Кургинян, В.Т. Третьяков) 

считают несколько иначе, рассматривая привлекательность внешнеполитиче-

ского имиджа лишь как результат наличия политического субъекта и подлин-

ности его исторического и политического бытия, наполненности этого бытия 

историософскими смыслами. Очевидно, что во второй трактовке реальное бы-

тие необходимо первичнее и важнее даже самого привлекательного образа. 

Никак не привлекательность должна ставиться во главу угла, она не мо-

жет и не должна быть целью. Как только актер хочет быть привлекательным, он 

превращается в бездарность, привлекательным же он становится только в ре-



126  

зультате наличия глубокого внутреннего мира и подлинного бытия, ощущения 

своей связи с идеальным, со смыслами. Как следствие, привлекательный образ 

имеет только тот, кто обладает подлинным бытием, и в этом состоит важный 

смысл внешней политики: нет внешней политики без глубокого понимания се-

бя и мира, наличия подлинного бытия. Именно поэтому на протяжении столе-

тий своей истории Россия формировала свое историческое и политическое бы-

тие через альтернативный проект, существование в виде альтернативной части 

Европы и Запада. Из этого и проистекали привлекательность российской моде-

ли развития и ее имперский, наднациональный, идеократический характер в 

своей досоветской или советской ипостаси. В подобном альтернативном виде 

бытия Россия была притягательна для соседей и могла формировать политиче-

ские союзы, иметь мощный смысловой и политический вектор.  

Снимая с повестки дня альтернативный характер исторического развития 

России, что и обозначала перестройка и чему способствует глобализация и по-

стмодерн, Россия перестала быть одним из ведущих политических субъектов 

мира, или, как минимум, существенно снизила уровень своей субъектности. В 

конечном итоге, результатом этого стало как осложнение отношений с бли-

жайшими географическими соседями (Грузией, Польшей, Украиной и др.), 

формирование вокруг западных рубежей России пояса антироссийски ориенти-

рованных государств, в который не входит разве что Белоруссия
1
, хотя процесс 

российско-белорусской интеграции затягивается и осложняется различными 

политическими факторами, так и снижения уровня внешнеполитических воз-

можностей вообще. Все это, безусловно, актуализирует проблему позициони-

рования России на международной арене, требует переосмысления многих под-

ходов с учетом российской исторической специфики и особенностей воспри-

ятия России в мире. Но при этом нужно понимать, что, не продуцируя альтер-

нативного типа исторического бытия, не предлагая альтернативного проекта, 

Россия обречена быть малопривлекательной и стремительно терять свой внеш-

неполитический потенциал. Судя по всему, будущее России не может быть по-

строено только на привлекательности своего образа в мире и нельзя ставить 

этот образ во главу угла. Будущее России может быть построено лишь на фор-

мировании альтернативного типа исторического и политического бытия, след-

ствием чего и должен быть позитивный образ России в мире. 

В конечном счете, любой политический субъект (политик, партия, орга-

низация, государство и т.п.), обладает своим политическим образом, представ-

ляющим собой видение и восприятие этого субъекта внешней и внутренней 

общественностью, отдельными социальными группами и элитами. При этом 

образ включает в себя как свои нетехнологизируемые аспекты, так и аспекты 

технологизируемые, связанные по преимуществу с искусственным формирова-

нием имиджа. В пределе образ может быть как абсолютно адекватен своему 

субъекту, так и абсолютно неадекватен ему; в реальности – образ всегда нахо-

                                           
1
 В поле антироссийски ориентированных государств на европейском направлении Бе-

лоруссия предстает «недоопределенным» актором и плюросателлитом, т.е. субъектом, иг-

рающим на противоречиях различных центров сил. 
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дится между двумя полюсами. При этом задача политтехнологии заключается в 

эффективном управлении образами, тем более роль образов крайне велика в 

политике, в какой-то момент образы могут начинать жить своей собственной 

жизнью, порой не просто не обращая внимания на реальность, а подменяя ее 

собой, подавляя ее и управляя ею. Важнейшая же проблема состоит в том, что 

нельзя подменить реальную политику искусно сформированным образом, 

имиджем, брендом. Чем больше этот образ будет расходиться с реальностью, 

тем менее надежно он будет функционировать. Постоянно сталкиваясь с реаль-

ностью, входя с ней в противоречие, он рано или поздно разрушится и породит 

разрушительные процессы. 

Многие сегодняшние политические решения (и это общемировая практи-

ка) являются чисто политтехнологическими, виртуальными в том смысле, что 

они ориентированы на удовлетворение весьма противоречивых интересов раз-

личных социально и политически значимых групп внутренней и внешней об-

щественности, и из-за противоречий между системами ценностей, смыслов и 

интересов этих групп нередко политические решения подменяются своей по-

литтехнологической видимостью. Иначе говоря, задача работы с реальностью 

подчинена работе с образом, имиджем, виртуальностью. Не отрицая необходи-

мости этой работы и ее эффективности, технологичности принимаемых реше-

ний, следует еще раз подчеркнуть, что нельзя эту задачу возводить в абсолют, 

ибо это деформирует политическую сферу жизни общества и рано или поздно 

будет иметь очень серьезные последствия. 

 

 

2.10. Технократизм: неоднозначность феномена 
 

Нередко в современном социально-гуманитарном знании можно встре-

титься с определенной модой на технократизм, попыткой сформировать в гу-

манитарной сфере «флер точного знания» [91]. Технократизм по этой и другим 

причинам воспринимается неоднозначно. 

Наша позиция, пожалуй, состоит в том, что технократизм – небезопасная, 

но и небесполезная вещь: и его наличие, или его отсутствие несет собой опреде-

ленные угрозы. Технократизм может быть как поверхностным (и в этом смысле 

негативным), так и глубоким (неповерхностным и в этом смысле полезным). 

Если поверхностный технократизм пытается нелепо и иногда даже грубо по-

догнать социально-гуманитарные процессы и системы под некоторый техниче-

ский стандарт, то глубинный технократизм действует сложнее, тоньше, пытает-

ся с одной стороны учитывать не до конца техническую специфику наличест-

вующих феноменов, а с другой стороны стремится максимально задействовать 

позитивные возможности управления социально-гуманитарными системами и 

процессами. В этом плане технократизм технократизму рознь. 
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3. КУЛЬТУРА ПЕРЕД НАТИСКОМ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Вводные замечания 
 

Одна из важных проблем, осложняющих анализ феномена рационально-

сти, состоит в том, что рациональность представляет собой слишком многоас-

пектный феномен, обладающий огромным количеством граней, что предопре-

деляет разнообразие подходов к пониманию рациональности.  

В ряде работ российского философа Е.Ю. Леонтьевой описывается ра-

циональность как феномен, существующий в двух смыслах – «греческом», «он-

тологическом», и «латинском», «гносеологическом» [9, с. 5-6; 164]. С точки 

зрения данного подхода, исторически у рациональности наблюдается две ли-

нии: гносеологическая, в наибольшей мере проявившаяся в логико-

методологических теориях европейских философов (Ф.Бэкон, Р.Декарт, 

Д.Локк, Г.Лейбниц, Ф.Вольтер, П.А. Гольбах, Д.Дидро, Ж.О. де Ламетри,  

Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И.Кант, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинг, Г.Гегель, 

К.Маркс и др.), фактическом отождествлении рациональности и разума, и он-

тологическая, которая наиболее полно отразилась в творчестве русских фило-

софов (И.В. Киреевский, B.C. Соловьев, П.Д. Юркевич, С.Л. Франк, В.В. Роза-

нов, П.А. Флоренский и др.) и была связана с их неприятием отождествления 

рациональности и разума, особенно узко интерпретируемого разума. Недаром 

русской философии всегда был свойственен поиск рациональности в бытии, а 

не только в познании, в более сложном сочетании воли и разума, разума и люб-

ви, интеллекта и эмоции, нежели это представлялось большинству западных 

философов.  

Мы считаем онтологический взгляд более полым и значимым, нежели 

гносеологический, однако оба они, взаимодополняя друг друга, отражают ка-

кую-то часть реальности. Так, можно исходить из того, что научный дух обла-

дает не только бытием, но и инобытием. Бытие научного духа отражается гно-

сеологической интерпретацией рациональности, а инобытие – в большей мере 

онтологической. Связано это, на наш взгляд, с тем, что теории помимо своего 

чистого бытия обладают бытием совсем иного рода: научное знание материали-

зовано в технике, оно представлено в технологиях, причем не только матери-

ально-производственных, но и социально-гуманитарных. Похожий философ-

ский взгляд мы можем увидеть в объективном идеализме Г.Гегеля, его концеп-

ции опредмеченных идей, опредмечивания и распредмечивания. 

Между различными типами знания – естественно-научным и социально-

гуманитарным – наличествует разрыв, описанный В.Дильтеем, неокантинцами 

Баденской школы (В.Виндельбанд, Г.Риккерт и др.) и другими философами и 

философскими школами. Внутри этого дискурса есть определенные противоре-

чия (к примеру, разнообразное понимание гуманитарного знания), проблемы и 

т.д. Одной из проблем, актуальных по сию пору, является проблема недоопре-

деленности статуса гуманитарного и гуманитарного научного знания. Можно 

сказать, что даже существует такая точка зрения, согласно которой гуманитар-
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ное знание ненаучно. Реже можно встретить точку зрения о ненаучности соци-

ально-гуманитарного знания. 

Видимо, в этой связи необходимо сделать следующее важное замечание. 

Суть его состоит в том, что гуманитарное и социально-гуманитарное знание, 

вообще говоря, имеет в себе как научные разделы, так и ненаучные, представ-

ленные, к примеру, в религии, мифологии, искусстве и т.д., в которых есть свои 

представления о человеке и обществе. 

На наличие гуманитарного научного знания указывает наличие гумани-

тарных технологий, которые в существенной мере и базируются на гуманитар-

ном и социально-гуманитарном научных знаниях. Отказываясь же от обсужде-

ния гуманитарного научного знания мы рискуем проиграть натиску социально-

гуманитарных и гуманитарных технологий, который актуален в политической, 

социальной, психологической и множестве других сфер. В таком случае, обо-

значая задачу уточнения статуса и развития гуманитарного научного знания, 

мы решаем не только научно-методологическую, но и стратегическую задачу. 

Последнее связано с тем, что гуманитарные технологии без должного уровня 

экспертной контр-рефлексии и системы гуманитарной безопасности способны 

исполнять деструктивную функцию, связанную, к примеру, с разрушением ар-

хетипов культуры, «растабуированием» основных запретов (табу), существую-

щих в культуре, диссоциацией культурного кода и т.п.  

Наиболее концентрированным сводом подобного рода знаний, способных 

нести чудовищно деструктивную роль, сегодня является постмодернистская 

философия. Технологии постмодернистского типа, как правило, довольно 

сложно выражены в собственно постмодернистской литературе (Ж.Делез, 

Ф.Гватарри, Ж.Деррида, Ж.Батай и др.), особенно французской, французские 

постмодернисты очень кокетничают своей усложненностью. Однако, представ-

ления о симулякрах, практикаблях, превращенных формах и т.п. являются важ-

ным основанием для формирования целого спектра социально-гуманитарных 

технологий. 

Наличие в культуре реальных социально-гуманитарных технологий ука-

зывает на наличие в социальной и гуманитарной сферах законов, которые об-

суждали еще неокантианцы, анализируя статус номотетического и идиографи-

ческого знания. Однако тут есть свои особенности. На каком-то этапе, если 

расширительно интерпретировать неокантианцев, социально-гуманитарное 

знание могло противопоставляться естественно-научному и технико-

технологическому. С развитием социологии линия разграничения номотетизма 

и идиографизма сместилась к границе социального и гуманитарного знания (в 

той или иной мере на это указывает в своих работах Н.С. Автономова). Сегодня 

же в связи с развитием гуманитарных технологий становится понятно, что 

внутри гуманитарного знания также есть номотетические методы. Примерами 

здесь могут выступать математическая и структурная лингвистика, использова-

ние различных слоев и звеньев общенаучного знания в знании гуманитарном.  

На структуру культуры хорошо указывает психоанализ, марксизм, фрей-

до-марксизм (Франкфуртская школа), структурализм и другие философские те-

чения. Косвенно же на наличие структр и законов в сфере культуры указывают 
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социально-гуманитарные технологии, которые при этом нередко нацелены на 

разрушение культуры и ее структурных звеньев. 

В какой-то мере эта ситуация напоминает игрушку и маленького ребенка: 

маленький ребенок стремится к познанию окружающего его мира, при этом для 

того, чтобы его познавать он первым делом ломает свою игрушку, т.е. происхо-

дит познание через разрушение. Здесь первое является целью, а второе – сред-

ством, чего уже не скажешь о некоторых социально-гуманитарных технологи-

ях, в которых целью нередко является деструкция, а средством деструкции и ее 

продуктом – познание. 

Надо отметить, что негативный, связанный с разрушением, подход в чем-

то даже более эффективен, нежели противостоящий ему позитивный подход. 

При этом интересно отметить, что среди социально-гуманитарных технологов 

есть люди, тяготеющие как к идиографизму и гуманитарному подходу, так и к 

номотетизму. К примеру, к числу специалистов, ответственных за выработку 

американской внешнеполитической стратегии могут быть отнесены Збигнев 

Бжезинский и Стивен Манн. Если рассуждения З.Бжезинского очень часто но-

сят общегуманитарный характер, то рассуждения С.Манна – совсем иной: ис-

пользуемая Манном в качестве методологии теория хаоса представляет собой 

высокоматематизированную, полноценную физико-математическую теорию, 

позволяющую осуществлять управление не только естественными (природны-

ми), но и социально-гуманитарными процессами. 

Учитывая тот факт, что социально-гуманитарные технологии связаны с 

рациональностью и их анализ способен вскрывать нечто значимое и новое по 

поводу феномена рациональности, в нашем исследовании будет логичным об-

ратиться к философско-культурологическому исследованию социально-

гуманитарных технологий и некоторых механизмов их влияния на культуру. 

 

 

3.2. Имманентное и трансцендентное в развитии культуры  

 

В культуре на различных этапах ее исторического развития весьма важное 

место занимают представления о связи трансцендентного и имманентного. Как 

показывают социокультурные и философско-культурологические исследова-

ния, с течением времени тип связи между трансцендентным и имманентным 

трансформируется, а прослеживание этих трансформаций имеет высокое фило-

софское значение, причем особого внимания, как нам кажется, заслуживает во-

прос о соотношении трансцендентного и имманентного в современной культу-

ре, или как все более часто приходится говорить, культуре постмодерна (пост-

современной культуре). Однако, чтобы дать ответ на данный вопрос, сделав 

минимальные комментарии, необходимо провести анализ достаточно широкого 

материала, привлекая разнообразные исторические, философские и культуро-

логические данные. 

Исторически первым видом мировоззрения была мифология [185]. Так, 

уже в дохристианской русской культуре существовали первые представления о 

мире, соотношении человека и Вселенной и т.п. У древних славян важное ме-
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сто, к примеру, отведено мифу о Красной горке. Согласно мифологической 

картине мира, семантически связанной с горой, существует Мировая гора, у 

подножия которой обитают умершие предки, на вершине – боги, а между этими 

уровнями пространства – живые люди. Уже в этих представлениях мы можем 

увидеть ранние философские идеи (различение людей и богов, живых и мерт-

вых). Отношение трансцендентного и имманентного в мифологических пред-

ставлениях [210, с. 10-11] при этом устроено таким образом, что имманентное 

включает в себя трансцендентное (рис. 36а): боги не выведены за рамки мате-

риального мира. 

Платон смотрел на вопрос о соотношении трансцендентного и имманент-

ного уже принципиально иначе. Заявив о существовании и четком различении 

мира идей и мира вещей, высшего и низшего, идеального и материального, со-

вершенного и несовершенного бытия, раскрыв свое видение связи между ними, 

Платон, по сути дела, сказал о том, что трансцендентное и имманентное связа-

ны между собой так, как это показано на рис. 36б [210, с. 10-11]. 

Принципиально новую и мировоззренчески очень глубокую картину связи, 

вне всякого сомнения, предложило христианство. Особенно в этом плане пока-

зательно православие с его высокими требованиями к напряженности духовной 

жизни. На Руси с принятием христианства появляется иерархичность в пред-

ставлении о высшем и низшем, провозглашается абсолютное превосходство 

идеального над материальным, духовного над плотским, причем Бог как транс-

цендентная сущность выводится за рамки материальности, а в человеке бес-

смертием наделяется только идеальная сущность – душа [229; 258, с. 110, 205]. 

Русской православной культуре свойственны такие представления о связи меж-

ду сущим и существующим, которые характеризуют собой слитную, целостную 

связь (рис. 36в) [124]. 

 

Т – трансцендентное 

И – имманентное 

 

Рис. 36. Соотношение  

трансцендентного  

и имманентного 

 
Особенно важно здесь обратить внимание на проблему религиозно-

догматических споров (как внутри-, так и межконфессионального типа), ибо в 

них сокрыто глубочайшее философское содержание, оказавшее серьезное 

влияние на развитие культуры [44, с. 185-189; 124; 258, с. 368-370]. Так, изна-

чально существовавшая фундаментальная онтологическая формула (тип и кар-

тина связи трансцендентного и имманентного) предполагала неразрывность 

связи двух уровней бытия (рис. 36в). Нациям же присущи представления о раз-

деленности этих двух начал в человеческой жизни, на пути к чему (т.е. к по-

строению нации) можно выделить несколько этапов коррекции изначальных 

представлений (рис. 37) [124]: 
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1. Принятие Филиокве и соответствующая этому фундаментально значи-

мая для русской культуры дискуссия, которая, надо сказать, играет весьма не-

простую роль. Догмат о Филиокве приводит к тому, что бытие, наполненное 

сакральным смыслом, тайной, высокой сущностью, оказалось «разрезано» на 

трансцендентное и имманентное (рис. 37а), Бога и человека; иначе говоря, по-

нятие о взаимопроникновенности этих сущностей в западном христианстве бы-

ло серьезно скорректировано.  

2. Оформившаяся дистанция между имманентным и трансцендентным на-

чинает увеличиваться посредством дифференциации сакрального пространства 

и выделения в нем некоторой нейтральной зоны, чистилища (рис. 37б), которое 

в первоначальном, евангельском христианстве или построениях раннесредневе-

ковых богословов, отсутствовало. Данный догмат, официально провозглашен-

ный папством в 1254 г., Православной церковью принят не был. 

3. Реформация и формирование протестантизма, стержневой компонент-

ной которого является бого-оставленность, безблагодатность мира, также вы-

ступает важным этапом коррекции фундаментальной онтологической формулы. 

Данная коррекция означает еще большее удаление трансцендентного от имма-

нентного, т.е. Бога и от мира и от человека (рис. 37в). 

 
Рис. 37. Этапы коррекции фундаментальной онтологической формулы 

На каждый из этих этапов уходили столетия, и все они представляли собой 

фазы, предшествовавшие становлению собственно модернизированного созна-

ния, которые Запад прошел до возникновения позитивистски-секулярного гра-

жданского общества, и завершилось формирование классического националь-

ного самосознания [124]. 

Протестантский тип связи между трансцендентным и имманентным, или, 

говоря иными словами, тот факт, что в духовном ядре западных наций сформи-

ровался тип этики протестантского типа, значим для развития капиталистиче-

ских отношений, о чем много писал М.Вебер. Россия же сохранила неразрыв-

ный тип связи между трансцендентным и имманентным, т.е. ни протестантско-

го, ни квазипротестантского типа этики в ее духовном ядре не сформировалось 

[124]. Всѐ это оказало влияние и на социально-экономическую жизнь, и на ду-

ховную, и на жизнь геополитическую. Геополитически это предопределило ис-

торическое бытие России как универсалистской и идеократической государст-

венности, империи, но империи неколониального типа (империума): расширяя 

на определенных этапах истории свои территории, Россия относилась к ним не 
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как к эксплуатируемым колониям («сырьевым придаткам», «колониям для ра-

бов» и т.п.), а совершенно иначе. В пользу этого говорит и последующая жизнь 

общей исторической судьбой, и вписывание вновь вступающих в состав России 

народов в историософский проект России, и существование России как много-

конфессионального и многонационального государства, и соответствующее 

этому формирование русских как суперэтноса, соединившегося с другими на-

родами, входящими в состав империи. По-своему это проявилось в истории Со-

ветского Союза, «имперская формула» существования которого предполагала 

идеократический характер, бытие народов в поле притяжения мощной идеи (в 

то время как в Российской империи была проблема соотнесения православной 

идеологии с неправославными народами). 

Распад Советского Союза, вписывающийся в постмодернистские интел-

лектуальные лекала («смерть Субъекта», «смерть Проекта», «конец Истории» и 

др.), ознаменовал собой возобладание культуры постмодерна. Существует по-

зиция (к примеру, в среде высших иерархов Русской православной церкви), со-

гласно которой постмодерн в России наступил не с распадом СССР, а еще в 

1917 г., когда к власти пришли «безбожники» и «богоборческий режим» «раз-

рушил все трансцендентное». Судя по всему, это глубокое заблуждение, ибо 

проект, реализуемый в России начиная с 1917 г., (как бы мы к нему не относи-

лись) никак не был постмодернистским; это был модернистский или, вернее, 

альтернативно-модернистский проект, определявший свое трансцендентное 

(другой вопрос, что «трансцендентное» этого проекта и «трансцендентное» в 

православном его понимании очень сложно соотносились между собой), но ни-

как не стиравший грани между идеальным и материальным, никак не желавший 

допускать морально-нравственного релятивизма и многого другого из того, что 

свойственно культуре постмодерна. Таким образом, победа культуры постмо-

дерна наступила позже и важной вехой этого процесса можно считать 1991 г. 

(Однако нельзя не отметить, что сложившаяся с распадом СССР культовая для 

определенных элитных кругов концепция постистории, себя не оправдала: уже 

события 11 сентября 2001 г. показали, что распадом СССР история не кончает-

ся, а, наоборот, мир входит в состояние нового хаоса). 

Для нас особый философско-культурологический интерес представляет 

ответ на вопрос о том, как соотносится трансцендентное и имманентное в усло-

виях культуры постмодерна. Здесь возможны различные точки зрения, однако, 

по нашему глубокому убеждению, культура постмодерна с ее морально-

нравственным релятивизмом, пренебрежением к целостностям и холизму, не-

доверием к подлинности и всевозможными симуляциями и имитациями сущно-

стно отрицает трансцендентное, отрицает его как таковое. Важную и глубоко 

амбивалентную роль в этом процессе играют такие современные процессы, как, 

к примеру, виртуализация социума, нарастание размерности социальной прак-

тики, технологизация социально-гуманитарной сферы и возможность имитиро-

вать посредством различных социально-гуманитарных технологий «любой 

субъект» и «любую подлинность». В культуре постмодерна принципиально 

возможна и облегчена имитация трансцендентного, но не его наличие. В этом 

отношении очень показательно учение такого видного предтечи постмодерниз-
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ма, как М.М. Бахтин, автор концепции карнавала. Карнавал, законы которого на 

материале средневековой культуры Бахтин достаточно глубоко исследовал, об-

ращаясь к творчеству, прежде всего, Ф.Рабле, предполагает инверсию высшего 

и низшего, «выворачивание мира наизнанку». Если в традиционной культуре 

карнавалу, масленице, скоморошеству и т.п., отведено строго определенное ме-

сто, то в культуре постмодерна это уже совсем не так. Именно данный факт и 

фиксирует концепция общества спектакля и постмодернистская идея смерти 

Бога (т.е. разрушения в культуре идеального, трансцендентного). За неимением 

возможности углубляться в детали, отметим, что весьма показательной в дан-

ной тематике является критика бахтинской эстетики карнавала со стороны та-

ких маститых советских мыслителей, как С.С. Аверинцев и А.Ф. Лосев. 

Анализируя с точки зрения социологии культуры такую актуальную тему, 

как культурная политика России в условиях развернувшегося в 2008 г. глобаль-

ного кризиса, в качестве примера современной вариации концепции карнавала 

можно привести подход к вопросу о культурной политике такого видного рос-

сийского интеллектуала праволиберального толка, как К.Э. Разлогов. В декабре 

2008 г. в деловом еженедельнике «Компания», ориентированном на предпри-

нимателей и руководителей высшего звена, представителей российской элиты, 

была опубликована его небольшая статья под впечатляющим названием «Спа-

сение в кризисе» [201]. 

Представляя свою позицию под видом обеспокоенности, Разлогов осуще-

ствляет очень серьезную подмену, подменяет культурную политику политикой 

целенаправленной декультурации. Разлогов проводит параллели с Великой де-

прессией, которая, по его оценке, вызвала к жизни невиданный бум в области 

экранного развлечения, посредством реализации своей компенсаторной функ-

ции ставшее формой всеобщей психотерапии для травмированных кризисом 

масс и элит, способствуя тем самым разрешению проблемы дефицита положи-

тельных эмоций и социального оптимизма. Дефицит же финансовых ресурсов 

Разлогов предлагает ликвидировать задействованием другой части своей про-

граммы: «включить на полную мощность игорный бизнес, казино, игральные 

автоматы и прочие формы азартного развлечения». Следующим аспектом куль-

турной политики России в условиях кризиса Разлогов предлагает «всемерное 

поощрение промискуитета и развитие сексуальной индустрии», что, по его 

мнению, должно стать механизмом компенсации как материального, так и эмо-

ционального дефицита, препятствующего социальной и личностной активности 

в условиях кризисной социальной реальности. 

Резюмируя позицию, подчеркнем, что Разлогов говорит о трех факторах 

культурной политики, способной вывести страну из кризиса и не допустить 

стагнации: 1. стимулирование развлекательных форм творчества и соответст-

вующих зрелищ (как экранных, так и внеэкранных); 2. стимулирование различ-

ных форм азартного развлечения; 3. «всемерное поощрение промискуитета и 

развитие сексуальной индустрии»
1
. Свою позицию Разлогов активно отстаивает 

                                           
1
 К.Разлогов пишет: «Только стимулирование творчества на тех направлениях, которые 

ныне считаются «вредными», может ускорить выход… страны из планетарного тупика и 
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и выход из кризиса видит, по сути, в скорейшем построении общества потреб-

ления и общества спектакля (живущего по принципу «Хлеба и зрелищ!»), 

удовлетворении потребностей низа, что в свою очередь концептуально и адре-

сует к культурологическому понятию карнавала, смеховой культуры. И для 

Ф.Рабле, и в особенности для М.М. Бахтина карнавал выступал своего рода со-

циокультурной технологией, имеющей свои глубокие исторические и культу-

рологические корни. Эта технология разрушает общепринятую культуру с ее 

иерархичностью, наличием моральных запретов, осуществляя при этом инвер-

сию потребностей различного уровня, инверсию высокого и низкого, трансцен-

дентного и имманентного. 

По нашему глубокому убеждению, предлагаемая Разлоговым программа 

культурной политики, основанная на социокультурных технологиях карнавала, 

не может быть никаким спасением, а наоборот, может оказаться разве что 

окончательным формированием «Рима периода упадка», выглядит рекоменда-

цией, которую можно дать всем умирающим цивилизациям для их скорейшего 

исчезновения с лица Земли. Кроме того, позиция Разлогова – в данном случае 

один из концептуальных примеров формирования того морально-

нравственного релятивизма и инверсии трансцендентного и имманентного, ко-

торые присущи культуре постмодерна. При этом такого рода процессы не яв-

ляются ни искусственными, ни естественными: они являются технологически-

ми и в этом плане представляют собой пример диалектического единства ис-

кусственного и естественного. В конечном счете, есть основания понимать 

культуру постмодерна как низвержение трансцендентного, идеального, высше-

го. Причем, учитывая место социально-гуманитарных технологий в культуре 

постмодерна, можно говорить о том, что сам постмодерн выступает не только 

технологической средой торпедирования трансцендентного (любого трансцен-

дентного, трансцендентного как такового), но и своего рода метатехнологией 

этого торпедирования. Особенно опасно это выглядит применительно к России, 

не имеющей в своѐм духовном ядре протестантского или квазипротестантского 

типа этики (и типа связи между сущим и существующим). Именно поэтому 

Россия находится на переднем рубеже культуры постмодерна, а постмодерн и 

глобализация планомерно лишают русскую культуру еѐ самого сокровенного: 

глобализация и постмодерн снимают альтернативность русской культуры и 

культура начинает сворачиваться, коллапсировать. 

Технологический характер процессов в сфере культуры, в т.ч. и техноло-

гии работы с социальными представлениями о трансцендентном, не только ши-

роко осмысливается, но и активно задействуется. В этом плане в одном ряду с 

уже приведенной нами в качестве примера статьей К.Разлогова стоят доктрина 

А.Далеса и размышления влиятельного американского политолога 

                                                                                                                                            
снять ее с сырьевой иглы… Творчество, наслаждение, свободное развлечение и азарт суть 

высвобождение сущностных сил человека из пут превратно понимаемых «приличий» и хо-

рошего вкуса, которые нередко оказываются главным препятствием на путях совершенство-

вания, а то и спасения как отдельно взятых цивилизаций, так и рода человеческого в целом» 

[201]. 
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З.Бжезинского, которые во многом подтверждают тот факт, что манипуляции в 

сфере культуры достигли невиданного размаха
1
 [110, с. 148; 113, с. 201; 248, с. 

185; 285]. Так, Бжезинский открыто пишет, что американская культура – часто 

недооцениваемый фактор американской глобальной мощи: американская мас-

совая культура, сегодня претендующая на роль глобальной, раскрепощает лич-

ность, обрушивает мораль, трансформирует социальные запросы, делает их 

«более материальными», потребительскими и вместе с тем практически неосу-

ществимыми, и, в конечном счете, дает основания для квазиконсенсусной аме-

риканской гегемонии.  

Нельзя не отметить, что современная аудиовизуальная культура формиру-

ет мозаичное сознание, фрагментарное, разорванное личное и общественное 

сознание [216]. Оказывается, что подобный тип сознания – наиболее открытый 

для всевозможных технологических манипуляций. Технологи из набора фраг-

ментов в сознании и мышлении могут осуществлять практически любые по-

строения, когнитивные сшибки, формировать любые образы (а в каком-то 

смысле их симулякры). Ревнителям культуры постмодерна кажется, что человек 

в условиях постмодерна с его фрагментарностью, расщепленностью и разрыв-

ностью волен выбирать любые дискурсы, свободно придерживаться любых 

символов и смыслов, – на деле, тот социальный организм, в который входят 

якобы свободные «постмодерновые индивиды», обладает крайне пластичным 

сознанием и мышлением, открытым к серьезным технологическим манипуля-

циям. Собственно говоря, бурный расцвет социально-гуманитарных технологий 

в современном мире именно этот факт и фиксирует.  

В конечном счете есть значимые основания к тому, чтобы интерпретиро-

вать культуру постмодерна как особое состояние, в котором человек отчужден 

от трансцендентного, отчужден от символов и смыслов. При этом он может иг-

раться в любые смыслы (а реально лишь симулякры оных), потреблять любые 

символы. Кроме того, современный человек отчужден от социально-

гуманитарных технологий позитивного спектра: технологий личностного рос-

та, сверхнапряженных образовательных технологий, глубокого и подлинно вы-

сокого искусства как своего рода развивающих технологий и т.п. В рамках этой 

же процессуальности находится деидеологизация, деидеализация, десемантиза-

ция, дегуманизация, деаксиологизация и другие тенденции в сфере культуры. К 

примеру, есть кросс-культурные исследования, которые говорят о том, что за 

последние два десятилетия, российская культура не смогла реализовать базо-

вую для культуры функцию по воспроизводству смыслов и смыслобытийст-

венных ценностей (данный вывод следует из некоторых исследований, прово-

димых социологами, культурологами, философами, политологами; четкое ос-

мысление содержания этого пласта исследований у академической науки еще 

впереди). Все эти процессы (аномия, декультурация и т.д.) только подтвержда-

ют тот факт, что современный человек отчужден от смыслов, особенно смы-

                                           
1
 Важная роль в рассмотрении вопроса о значении искусства и сферы массовой культу-

ры как специфических технологий принадлежит ряду исследований Т.Адорно, С.Г. Кара-

Мурзы, Г.М. Маклюэна, З.Фрейда и др. [86-88; 216]. 
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слов жизнеутверждающих. В конце концов, он как никогда отчужден от транс-

цендентного. Кроме того, постмодернистская социокультурная ситуация зна-

менует собой тот факт, что современный человек оказался в постнеклассиче-

ском мире, в условиях которого никакие классические дискурсы и ответы на 

вызовы времени (будь то классический либеральный ответ или ответ, наоборот, 

антилебиральный) неадекватны (ни в политике, ни в этике, ни в искусстве, ни в 

экономике). И большая задача состоит в том, чтобы адекватные новым социо-

культурным вызовам ответы всѐ-таки найти. 

 

 

3.3. Искусство как средство воздействия на общество и человека 
 

С очень существенной мерой определенности сегодня можно говорить о 

широком использовании различных видов искусства как своего рода средств 

влияния на массовое сознание. В пользу этого говорит тот факт, что частные 

культурные явления формируют общекультурную матрицу, которая становится 

серьезным фактором всего происходящего в обществе, фактором, сопричаст-

ным формированию будущего. В таком случае искусство является еще и само-

стоятельным социально-политическим инструментом. 

В определенном смысле случившийся в 2009 г. в российской кинематогра-

фической элите конфликт между Н.С. Михалковым и М.М. Хуциевым за пост 

главы Союза кинематографистов России носил и глубокий политический 

смысл, далеко не чуждый вопросу о том, какую роль должно играть в обществе 

киноискусство, особенно когда социальный процесс сопрягается с глобальным 

финансово-экономическим кризисом и некоторой проблематизацией политиче-

ской стабильности в стране. Борьба за дальнейший политический курс начала 

себя все более интенсивно проявлять ближе к истечению второго президент-

ского срока В.В. Путина и со сменой президента она не утихла, а наоборот уси-

лилась, тем более что ей способствовала неоднократная попытка различных 

элит породить противоречия между двумя первыми лицами государства. Борь-

ба за позицию нового президента страны в таких условиях была сопряжена с 

борьбой за выбор дальнейшего политического курса: либо более либерально 

ориентированного, либо ориентированного более консервативно. Одним из 

уровней этой системной борьбы за политический курс стала борьба в кинемато-

графической элите, носившая характер конфликта по многим основаниям.  

Развернулся конфликт между двумя группировками в кинематографиче-

ской элите – условно говоря, консервативно-патриотической (Н.Михалков, 

Н.Бурляев и др.) и либеральной (М.Хуциев, П.Тодоровский, А.Герман, 

Д.Дондурей и др.). Наложившись на массу внутри- и внешнеполитических про-

цессов (противостояние в политической элите, попытки ряда элит сдвинуть 

курс в праволиберальную сторону, глобальный финансовый кризис и др.) кон-

фликт актуализировал и вызвал к жизни многие дискуссии, являющиеся значи-

мыми для понимания роли искусства как средства воздействия на общетво.  

Так, на научно-практической конференции «Значение русской драматиче-

ской школы и место русского театра в современном театральном мире», про-
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шедшей 29 октября 2009 г. в рамках VII Международного Театрального Фору-

ма «Золотой Витязь», народный артист России Н.П. Бурляев высказал весьма 

важную и показательную мысль, кроме того очень важную в плане понимания 

искусства как технологии, и понимания эпохи как таковой: «Сегодня есть по-

нимаемая всеми нами очень опасная тенденция, как говорил бывший руководи-

тель нашей культуры Михаил Швыдкой, «надо немножко выйти на панель те-

атру, искусству, чтобы быть доходной». Это говорил чиновник государственно-

го уровня. «Надо дистанцироваться от кинематографа, от театра» - говорил 

он… на… пленуме Союза кинематографистов. Я ему на это отвечал: «Как это 

дистанцироваться государство должно от мощнейшего оружия воздействия, ка-

ким является экран?» Экран – это оружие. Он формирует целые поколения лю-

дей и уходить с этого поля боя нельзя» [220].  

В существенном смысле именно за формирование будущих поколений (за 

то, какими их формировать) и идет борьба, одним из проявлений которой стал 

конфликт Н.Михалкова и М.Хуциева. Открытый конфликт в кинематографиче-

ской элите лишь отражение идущей борьбы и лишь один из ее уровней. Анализ 

показывает, что эта борьба носит не просто системный характер, но и характер 

перманентный, что предрешено и наличием двух принципиально противопо-

ложных мировоззренческих установок в современной российской политиче-

ской культуре (патриотизм и либерализм), и отсутствием содержательного на-

ционального консенсуса, и множеством других факторов.  

Нашумевший показ в 2010 г. по Первому каналу сериала «Школа» и непо-

средственное содействие этому фильму и его показу К.Эрнста и ряда других 

элитариев есть не что иное, как определенный акт в этой борьбе и косвенное 

подтверждение этой непрекращающейся войны, которая то ослабевает, а то 

усиливается вновь. В этом смысле целый ряд отечественных кинопроизведений 

последнего времени (и не только последнего) можно рассматривать как своего 

рода обмен ударами между двумя группировками, пытающимися воздейство-

вать на общество. К числу неоднозначных кинофильмов можно, к примеру, от-

нести фильм «Сволочи» А.Атанесяна, «Груз-200» А.Балабанова, «Гитлер ка-

пут» М.Вайсберга, «Бумажный солдат» А.Германа-младшего и целый ряд дру-

гих. Каждую из такого рода работ можно проанализировать, используя методы 

социологии культуры, эстетического анализа и т.п., выявить некоторую техно-

логическую направленность, однако это дело, наверное, все-таки иных иссле-

дований (должно быть, во многом похожих на ряд трудов С.Г. Кара-Мурзы, ка-

сающихся технологий манипуляции сознания). С другой стороны, некоторые 

примеры технологичности и манипулятивности в киноискусстве в рамках дан-

ной монографии привести было бы нелишне. 

Так, в эстетике сериала «Школа» (и фильма «Все умрут, а я останусь» того 

же режиссера – Валерии Гай Германики), который вышел в телепоказ на глав-

ном телеканале страны, важное место занимают весьма специфичные манипу-

лятивные приемы, характерные для очень определенного жанра искусства. С 

одной стороны, кинореальность заставляет сопереживать многим главным ге-

роям сериала, но при этом эти герои «в окрестности желания им сопереживать» 

совершают просто аморальные поступки. Сознание человека, видящего все это, 
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целенаправленно загоняется в тупик: от лишенного особого интеллектуально-

эстетического цинизма человека требуют сопереживать героям, поступки кото-

рых очень часто выходят за рамки морали, закона, этики, т.е. основных регуля-

тивностей, существующих в современном обществе. Герои находятся чуть ли 

не по ту сторону добра и зла. И это, видимо, результат влияния на режиссера 

эстетических нот целого ряда близких ей писателей-постмодернистов антигу-

манистической направленности типа Сорокина и Мамлеева [181; 150] (собст-

венно говоря, Сорокин, Мамлеев, целый ряд других писателей могут быть от-

несены к числу авторов, в своем творчестве задействующих социокультурные 

технологии торпедирования гуманизма [150]), а также европейского фести-

вального кинематографа. Все это может быть рассмотрено в контексте перехода 

от гуманистического общества к игровому и постгуманистическому [162, с. 13].  

Зритель, привыкший к традиционному киноязыку и не ориентирующийся в 

тенденциях современного интеллектуального кинематографа (к примеру, таких 

режиссеров, как Ларс фон Триер, братья Коэны, Питер Веббер, Лилиана Кавани 

и многих других) просто пасует перед необычным киноязыком, оказывается за-

стигнутым врасплох, становится легкой добычей для манипуляторов. В один 

момент киногерой совершает нечто безнравственное, аморальное, достойное 

всяческого порицания, а очень скоро режиссер заставляет сопереживать этому 

киногерою, попавшему в сложную жизненную ситуацию. В момент сопережи-

вания происходит косвенное признание как бы нормальными аморальных дея-

ний. Проблема здесь, видимо, состоит в том, что воспитанный на традиционной 

художественной и этической норме, зритель не способен уловить, где «силы 

добра» и «силы зла» и как-то себя идентифицировать в этой ситуации, в резуль-

тате чего он теряется, его сознание становится во многом незащищенным, утра-

тившим некоторые круги психологической обороны.  

Есть в сериале «Школа» и иные манипулятивные техники. Так, многие 

эксперты подчеркивают, что сериал документалистичен, он снят в эстетике 

фестивально-документального кино. В итоге фильм находится как бы на грани 

документального и художественного кинематографа, а как следствие происхо-

дит непрекращающееся ускользание от всяких упреков, классических схем по-

нимания: режиссер как бы играет со зрителем, перманентно обманывает его, 

заставляя субъективно-художественную реальность воспринимать как объек-

тивно-документальную. С другой стороны, в постмодернизме неравнозначные 

реальности в определенном смысле становятся совершенно равноценными 

[277, с. 4-5]. Данная равноценность, возможность уравнивать различные реаль-

ности становится манипулятивным трюком, позволяющим стирать грани между 

нормальным и ненормальным. 

Фундаментально значимым стало и то, что сериал транслировался по Пер-

вому каналу – каналу, который является одним из наиболее доступных для рос-

сийского общества и для определенных слоев внешней общественности и в 

этом смысле ответственен за формирование внутреннего и внешнего образа 

страны и общества. Более того, показ сериала именно по Первому каналу неко-

торыми экспертами даже сравнивается с постановкой «Детей Розенталя» по 

Сорокину в Большом театре, т.е. своего рода сломом классической (академиче-
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ской, статусной, даже имперской) нормы, некоторого стандарта и заменой этой 

нормативности и статусности на нечто новое, на произведения уже не класси-

ческого, а глубоко постмодернистского искусства. В этой же плоскости нахо-

дится стремление многих художников к всякого рода перформансам, хепенин-

гам и т.п., к художественным решениям глубоко провокативного типа. 

Конечно, однозначного ответа, допустимы ли манипуляции в искусстве, не 

существует: искусство – сложный феномен. Пределы этой манипулятивности 

также до конца не отрефлексированы. Но нет четкого ответа и на другие вопро-

сы. Если «Школа» – в определенной степени пример европейского фестиваль-

ного кино, тогда он должен проходить по рубрике «кино не для всех», потому 

как в нем используются образы и приемы, которые требуют и особой интеллек-

туальной работы для своего осмысления, и определенной кинематографической 

грамотности, и иного восприятия кинореальности. В принципе, нерешенность 

этих вопросов опять-таки может быть списана на постмодернизм, постмодер-

нистское «двойное письмо», но это никак не снимает с повестки дня вопрос о 

воздействии такого «двойного письма» и используемых в нем образов на соз-

нание человека, тем более неподготовленного и несведующего в хитросплете-

ниях подобной кинореальности. В любом случае манипулятивные модальности 

такого рода письма отрицать вряд ли возможно. 

Кроме того, сериал затрагивает определенные социокультурные коды, 

присущие российской культуре. Если для современной европейской культуры 

допустимо вскрытие пороков без их нравственной оценки, то в русской культу-

ре, лишенной протестанского или квазипротестанского типа этики, это совсем 

не так [219]. В принципе, это может говорить и о диссонансе сериала при нахо-

ждении в контексте русской культуры, и о трансформации русской культуры, и 

о том, что этот диссонирующий сериал, собственно говоря, русскую культуру 

трансформирует, сопричастен идущим трансформациям.  

Эпоха постмодерна, надо отметить, дает возможность играть в пространст-

ве между «содержанием» и его отсутствием. Так, появляется много таких кино-

работ, которые с одной стороны лишены какого-то основного смыслового век-

тора, но при этом многие, и рефлексирующие интеллектуалы, и обыватели, на-

ходят в этих работах большие объемы всевозможного смысла, много глубины, 

содержания. И это, вне всякого сомнения, черта именно постмодернистского 

кинематографа. Очень интересные характеристики такого рода по поводу се-

риала «Остаться в живых» дал А.Гордон: «Для меня этот сериал представляется 

черной дырой. Это черная дыра, которая сосет все мировые смыслы, цитируя 

обильно направо, налево, от Голдена до Сартра, поднимая проблемы, которые 

свойственны человеческой цивилизации на закате, на восходе – как угодно. Она 

сосет эмоции, она не выпускает из-за своей орбиты, создавая эту воронку вни-

мания. Потому что, действительно, как черная дыра не разбирает, что ей в себя 

всасывать, так и этот сериал. Он не построен на какой-то одной идее, на какой-

то одной эмоции, на какой-то одной мысли, на какой-то одной группе. Это се-

риал абсолютной человеческой страсти, когда квинтэссенция страха перед ми-

ром вдруг начинает формализоваться в какие-то абсолютно узнаваемые и от 

этого увлекательные детали только для того, чтобы на следующий шаг поло-
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мать уже созревшее «я знаю этот остров как свои пять пальцев», предположим. 

Мне говорят: «Нет, ты не знаешь, потому что под ним есть еще один, а под ним 

есть еще один, и этот остров населен такими смыслами…» [173]. Над всем со-

циокультурным полем властвует постмодернистская ризома, все смыслы об-

манчивы, пустота воспринимается как «многосмыслие» («эффектная пустота»), 

как «новое слово»... Искусство должно быть источником смыслов, но тут оно 

выступает всего лишь их постмодернистским пожирателем. В любом случае, 

самое опасное в такого рода искусстве («Школа», «Остаться в живых» и др.) 

состоит в том, что оно способно играть определенную технологическую роль, 

нести негативную технологическую нагрузку: в частности, целенаправленно 

обрушивать общество в бездуховность, ломать нормы, ценности, отвлекать 

внимание, рассеивать социальные энергии. Подобные фильмы с существенным 

технологическим эффектом и соответствующими последствиями специалистам 

достаточно хорошо известны, о чем свидетельствуют определенные аналитиче-

ские материалы политологического, социолого-культурологического и иного 

характера.  

Фильм «Покаяние» (1984 г.) Тенгиза Абуладзе, художественными метода-

ми призывая «выкинуть труп своего отца», ударял по таким архетипам челове-

ческой культуры, которые древнее христианских [132]. Фильм «Интердевочка» 

Петра Тодоровского ударял по определенным морально-нравственным нормам 

советской эпохи. Своим фильмом Тодоровский сломал норму, вывел реальную 

«интердевочку» как социальный тип из «тени культурной нормы», т.е. через 

слом осуществил трансформацию социокультурной нормы, легализовал анор-

мативное, причем сделал это так талантливо, что получал благодарственные 

письма от людей довольно молодого возраста [132]. Как показывали социоло-

гические опросы среди советских школьников в 1989 г., профессия валютной 

проститутки входила в десятку самых престижных, несколько десятков процен-

тов московских школьниц на протяжении нескольких лет после успеха фильма 

упорно мечтали освоить представленную в нем «профессию» [101; 132; 171]. 

В этой связи, быть может, как никогда остро встает проблема влияния ис-

кусства на социокультурную сферу жизнедеятельности человека и общества, 

экологию человеческой души и общественного сознания. А учитывая, что дан-

ные типы экологии являются важными фактором воспроизводства социокуль-

турного (а значит, и идеологического, и политического) потенциала государст-

венности и общества, проблема такого рода искусства выходит в сферу тактики 

и стратегии обеспечения национальной и государственной безопасности, ибо 

разрушение социокультурных и идеологических потенциалов государственно-

сти ведет к ее краху. И история это только подтверждает, в т.ч. и отечественная. 

Указанный фильм Т.Абуладзе сыграл серьезную роль в политическом процессе 

эпохи перестройки. Смысловые войны, начавшие доминировать в мире со вре-

мен окончания Второй мировой войны и фултонской речи У.Черчилля, в основе 

своей стратегии имеют массированную атаку на «бесхозные» (табуированные 

или неосвоенные) семантические поля противника [24], и фильм Абуладзе в их 

контекст вполне вписывается, равно как и растабуирование семантических по-

лей сексуальности в советском обществе, которые фактически осуществляли 
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фильмы «Интердевочка» П.Тодоровского и «Маленькая Вера» В.Пичула – два 

лидера советского кинопроката конца 1980-х. 

Подобного рода примеры можно множить, детально разбирать с использо-

ванием различных дисциплинарностей и междисциплинарного подхода, однако 

это задача, видимо, иных исследований, касающихся по преимуществу социо-

логии культуры и социальной психологии. Всегда, конечно же, при обсуждении 

таких непростых вопросов встает проблема противостояния искусственным де-

структивным процессам в социокультурной сфере. Очень часто в различного 

рода дискуссиях в этой связи всплывает тема цензуры, причем в позиции край-

них либералов почему-то оказывается, что бороться за загрязнение социокуль-

турной среды можно, а за ее чистоту – нельзя; человека (или даже основную 

массу педагогического сообщества), озабоченного моральным климатом в 

стране, сразу начинают обвинять в желании устроить жесткую диктатуру и 

цензуру. Оказывается, что опускать человека вниз по лестнице потребностей и 

смыслов (вспомнить хотя бы теорию А.Маслоу) можно, а поднимать – нельзя. 

Но и тема цензуры, пожалуй, не главная. Видимо, противостояние органи-

зуемым деструктивным тенденциям в сфере культуры можно не только автори-

тарными мерами (к примеру, цензурой, искусственным поддержанием табу над 

рядом семантических полей), но и мерами более тонкими. Коль скоро смысло-

вые войны используют «бесхозные» (табуированные или неосвоенные) смы-

словые поля в качестве объектов своей непосредственной атаки, то субъекту, 

противостоящему деструктивным воздействиям, надо достаточно тонко и адек-

ватно управлять социосмысловой сферой, принимать соответствующие реше-

ния и в конечном счете осваивать подударные семантические поля эффективнее 

своих конкурентов и противников. Способы подобного освоения могут быть 

как достаточно прямые (информационное контрнаступление, контр-

идеологическая работа, участие в информационной войне со вскрытием логики 

войны, проблем, участвующих в ней субъектов, «работа на опережение» и т.п.) 

до гораздо более тонких. В русле этой проблематики, конечно, встает вопрос о 

том, как можно бороться с негативной пропагандой и негативной политической 

мифологией вообще. Можно отметить, что в определенном смысле эффективно 

бороться с негативной мифологией с помощью позитивной мифологии нельзя – 

необходим «прорыв к реальности», отказ от ирреального. 

В порождаемых рассмотренными киноработами, несущими технологиче-

скую нагрузку, дискуссиях существует проблема между условно либеральными 

и условно консервативными подходами. Однако на Западе подчас эти вопросы 

в немалой степени решены лучше, чем в России и решены не в пользу вседоз-

воленности на экране и ее трансляции в общество, подрывающей целый ряд 

нематериальных капиталов (духовное здоровье нации и т.п.). В любом случае, 

киноискусство – это серьезнейшее оружие, а социокультурная сфера – это сре-

да воспроизводства потенциалов государственности, и уходить с этого про-

блемного поля государство и гражданское общество не должны. И это один из 

важнейших вопросов для государства и общества в ХХI в. Можно даже сказать, 

что это очень важная дискуссия последних нескольких веков, которая состоит в 

соотношении реальности и ее образа. Существуют два подхода к анализу соот-
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ношения искусства и изображаемой им реальности: отражательный и форми-

рующий (рис. 38) [74, с. 22; 277, с. 14-22].  

Отражательный подход (reflection approach) Формирующий подход (shaping approach)

Искусство оказывает определенное влияние на 

человека и общество, участвует в формировании 

реальности («Театр – не зеркало, а 

увеличительное стекло»)

2 подхода к пониманию соотношения искусства и реальности

Слабость отражательного подхода состоит в том, что в нем недостаточно учитывается тот факт, что 

произведение искусства проходит через систему субъектов – производителей и потребителей, что в 

кинематографе и искусстве присутствует деформация реальности

«Театр» - зеркало, пусть даже и искаженное, 

оволшебствляющее одни грани реальности, 

принижающее другие, изменяющее третье, а 

четвертые оставляющие вообще

 
Рис. 38 

Если классическая ленинская теория отражения утверждала, что образ 

лишь отражает реальность (отражательный подход), то уже В.В. Маяковский в 

каком-то смысле с этим тезисом дискутировал, говоря устами своих героев, что 

«Театр не зеркало, а увеличительное стекло», т.е. он способен высвечивать по-

роки, недостатки, проблемы, несоответствия между идеальным и реальным, 

должным и наличествующим. Вся история Холодной войны подтвердила роль 

образа в культуре и политике: война в сфере нематериального достигла неви-

данных масштабов – информационные войны, информационно-

психологические, смысловые, интеллектуальные (т.е. с формированием новых 

образов), операции в сфере социальных представлений об идеальном… Именно 

эта тема отчетливо прослеживается у З.Бжезинского и у многих других экспер-

тов.  

Образ не только отражает, но и формирует реальность. В терминологии 

Конфуция это означает связь между «ши» и «мин», реальностью и именами: 

неправильные имена порождают неправильную реальность. Образы и символы 

составляют важный ресурс различного рода технологий управления массовым 

сознанием [200, с. 168]. 

На сегодняшний день масс-медиа проявляют способность к многократно-

му дублированию реальности, созданию альтернативных множественных ее 

инвариантов, а в конечном итоге к разложению смысла событий данной реаль-

ности, их нейтрализации и энтропии, деградации их формы. Особенно преуспе-

ли в этом визуальные медиа, в текстах которых уже не «отображается» реаль-

ность окружающего мира, но, скорее, конструируется иная, «виртуальная» ре-

альность, чему способствует активно формирующаяся «клиповая культура». 

Современность невозможно представить без кино – пишет Жиль Делез, 

равно как и без террора телевизионными образами, подмечает Жан-Люк Годар 

[198]. Все это – расцвет самых различных социокультурных техник и техноло-

гий порождает проблему ответственности художника и прочих участников ки-

нопроцесса и любого другого художественного процесса. Осмысливать этот 

вопрос, видимо, необходимо в терминах соотношения разума и рассудка. Это 

своего рода две позиции – позиция разума и позиция рассудка. 

Очень часто люди, пытаясь рационально что-либо обсуждать, ссылаются 

на истину как на вершину. Бурный расцвет науки и научной рациональности 
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вывел на первые позиции именно истину. Однако это не всегда безупречно и 

этично, на что указывал, к примеру, Кант. Кант развел рассудок и разум, отме-

тив, что рассудок интересуется истиной, в то время как разум – единством ис-

тины, добра и красоты. Для разума важна не истина сама по себе, а то, как ис-

тина соотносится с добром и красотой. Разум стремится к выполнению одно-

временно и гносеологической, и этической, и эстетической функций. 

С этих позиций, скажем, если показанное в сериале «Школа» - истина (а 

нам-то кажется, что это скорее негативная мифологизация, а реальность куда 

сложнее того, что показано), это еще не дает морального права на трансляцию 

этого сериала многомиллионной зрительской аудитории. Эта «истина» может 

сыграть крайне двусмысленную роль. На аналогичных противоречиях построе-

на вся этика, в т.ч. и этика науки. Истина вполне может оказаться неэтичной – 

такие «истины» в культуре существуют, на них налагается специальный запрет, 

в виде табу или цензуры. Когда этот запрет сломлен, культура начинает свора-

чиваться, она начинает коллапсировать, ибо она всегда связана с табу, с табуи-

рованными полями человеческой жизни.  

 

 

3.4. Культура под воздействием 

социально-гуманитарных технологий
1
 

 

Мораль, нравы, культура вообще в сегодняшнем (или как часто говорят, 

постсовременном) обществе серьезно отличаются от тех морали, нравов и куль-

туры, которые присущи обществу традиционному или даже модернистскому. 

Не последним фактором этих отличий, на наш взгляд, является бурное развитие 

как материально-производственных, так и социально-гуманитарных техноло-

гий. При этом обсуждение проблем морали и нравов в современном обществе 

представляет собой весьма сложную задачу. Ее многослойность, проникнове-

ние морально-нравственной проблематики во все сферы человеческой жизни 

(искусство, науку, политику, технику, экологию, экономику и т.д.) осложняет 

любое обсуждение: затрагивание одной проблемы сразу же выводит на обсуж-

дение другой, и т.д. Причем обсуждение многих смежных вопросов (глобализа-

ция, постмодерн, роль смыслов в культуре, терроризм, критерии морали, крите-

рии падения ее уровня и т.п.) осложнено тем, что, как оказывается, «сколько 

людей – столько и мнений», причем мнений настолько много, многие из них 

полярны, что обсуждение темы в любой момент может просто потонуть в бур-

ной полемике. Такой лавинообразный рост вопросов связан, вообще говоря, с 

проблемами рациональности, ее разорванности в сегодняшней культуре. По 

этим причинам узкое обсуждение трансформации морали, нравов, культуры 

бесперспективно. Дабы прорваться к некоторому пониманию проблемы, необ-

                                           
1
 Расширенный вариант доклада одного из авторов монографии на круглом столе «Мо-

раль и нравы в современном трансформирующемся социуме», прошедшем в рамках заседа-

ния Брянского регионального отделения Российского философского общества 17 октября 

2009 г. в Брянской областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева. 
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ходим поиск и представление концепций, претендующих на целостное видение 

соответствующей проблематики. А такой поиск, в свою очередь, невозможен 

без обращения к широкому кругу вопросов, подчас внешне никак не связанных 

между собой. В любом случае такой интеллектуальный поиск необходим. Еще 

более он необходим в свете остроты проблем, полемической остроты затраги-

ваемых вопросов и т.п. 

3.2.1. Постмодерн. Весьма широко обсуждается тот вопрос, что совре-

менное общество – это общество постмодерна. При этом одними этот факт вос-

принимается как прорыв к новым и прекрасным «далям», а другими – как сво-

его рода контрантропологическая революция. Число мнений огромно. Причина, 

видимо, состоит в том, что Россия находится на острие, на переднем краю по-

стмодерна.  

Дабы внести некоторое условное разграничение между постмодерном и 

постмодернизмом, отметим, что постмодернизм – это интеллектуальное тече-

ние, являющееся пожалуй самым мощным из числа постнеклассических тече-

ний, в то время как постмодерн – это особое состояние культуры, или, условно 

можно сказать, что постмодерн – это определенный тип социокультурной ре-

альности, а постмодернизм, как минимум, – это интеллектуальная и исследова-

тельская «оптика», необходимая для анализа данной реальности. В самом пер-

вом приближении такое предположение о разграничении постмодерна и по-

стмодернизма вполне допустимо, однако при более глубоком анализе такой тип 

связи может быть достаточно легко девальвирован. В любом случае и как бы то 

ни было, но состояние постмодерн – принципиальный вердикт, который выно-

сят многие интеллектуалы сегодняшнему обществу и сегодняшней культуре. 

Одними это состояние воспринимается как условное или безусловное благо, 

другими же, наоборот, как нечто опасное и чудовищное. Хотя тут крайне важна 

«точка отсчета». Иначе сказать, здесь есть комплексное противоречие, и многое 

зависит от того, что понимает под постмодерном тот или иной интеллектуал, 

какие социокультурные тенденции он склонен относить к мейнстримным и 

сущностным, а какие к периферийным и второстепенным и т.д. 

В определенных интеллектуальных традициях, которых мы будем при-

держиваться в рамках данного сегмента нашего исследования, одной из наибо-

лее фундаментальных характеристик современного общества и культуры, ха-

рактеристикой постмодерна является отчуждение современного человека от 

смыслов, а также стирание морально-нравственных граней и барьеров [16; 32-

33; 158; 217]. В подобного рода социокультурной процессуальности мы можем 

наблюдать целый комплекс тенденций, своего рода деструктивных «д»: деи-

деологизация (для кого-то это условное или безусловное благо и всѐ бы было 

хорошо, если бы за этим «д» не тянулись другие); деидеализация; десемантиза-

ция (обессмысливание); дегуманизация; десакрализация (десакрализация чело-

веческой жизни, тайны бытия и т.д.); деаксиологизация; в конечном счете, со-

циокультурная деградация. Все эти процессы только подтверждают тот факт, 

что современный человек отчужден от смыслов. Зафиксировав этот принципи-

альный факт, можно спросить: «А каким должен быть смысл?», «Какие смыслы 

человеку нужны?», «Какие смыслы могут быть вообще?». 
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По поводу ответа на такие вопросы можно говорить очень долго – слиш-

ком много сказано было в мировой культуре за всю ее историю. В самом общем 

же виде можно отметить, что смыслы могут быть двух видов: жизнеутвер-

ждающие, связанные с социальным инстинктом жизни в ее культурной форме, 

и жизнеотрицающие, связанные с влечением системы к распаду, деструкции, 

смерти. Через призму этих смыслов мы можем увидеть Жизнь и Смерть, уви-

деть лик Эроса и Танатоса. Причем высокая опасность, – коль уж основная 

проблема данного сегмента исследования посвящена влиянию гуманитарных 

технологий на культуру, - состоит в том, что гуманитарные технологии часто не 

только опираются, но и целенаправленно формируют то, что можно назвать 

высвобождением внутрисистемного Танатоса. Тут важно понимать, что Тана-

тос присутствует в человеческой жизни, присутствует в человеческой культуре. 

И здесь многое дает понять анализ таких явлений, как терроризм и террор, 

включая социокультурный террор как таковой. Для того, чтобы глубже понять 

эту проблематику, нам придется обратиться к некоторым вопросам танатоло-

гии. 

3.2.2. Террор через призму танатологии. Если провести политологиче-

ский анализ, то можно обнаружить, что большинство террористических актов и 

наибольшие потери от них приходятся на такие государства, как Россия, Индия, 

США, страны Западной Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока 

[143]. Иными словами, терроризм присущ странам как с низким уровнем соци-

ально-политической стабильности, так и с высоким ее уровнем, что связано с 

объективными и субъективными трудностями противостояния данному явле-

нию. При этом к пониманию феномена терроризма сложилось множество раз-

нообразных подходов, отражающих различные его черты в своем современном 

виде. Несмотря на многообразие методов анализа терроризма, наиболее слож-

ным, и в понимании, и в выработке технологий противодействия, и в их прак-

тической реализации, пожалуй, выступает суицидальный терроризм. Как отме-

чает автор работы [65], мотивацию террористов-смертников обычно пытаются 

вписать «в треугольник» основных подходов понимания суицидального терро-

ризма и суицидально-террористической мотивации: 

1. Суицидальный терроризм как ответ на вызов социальной фрустрации. 

Данный подход вполне справедливо исходит из того, что питательной средой 

террора является социально-политический и социально-экономический кризис, 

приводящий к формированию значительных социальных, этнических, религи-

озных и иных групп, находящихся в состоянии радикальной политизации. В 

ходе глубокого социального, политического, религиозного, этнического и т.п. 

конфликта появляется масса людей, оказавшихся в состоянии фрустрации (от 

лат. frustratio – обман, неудача), т.е. особом социально-психологическом со-

стоянии, которое возникает в результате разочарования, неосуществления зна-

чимой для человека цели. Ответом на вызов социальной фрустрации того или 

иного типа (чувства безысходности, нищеты, социальной депривации, изгнания 

с родной земли, межнационального или межэтнического конфликта, закрыто-

сти каналов вертикальной мобильности и т.п.) и выступает, в рамках данного 

подхода, суицидальный терроризм. 
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2. Суицидальный терроризм как выход из навязанного тупика. Данный 

подход отталкивается от примеров, когда будущий смертник загоняется в неко-

торую искусственную ситуацию, в качестве выхода из которой ему искусствен-

но предъявляется акт суицидального терроризма. Человека целенаправленно 

подталкивают к такому исходу, оказывая на него различные меры воздействия 

вплоть до применения угроз, шантажа, специальных психотехник. 

3. Суицидальный терроризм как религиозное самопожертвование с целью 

некоторого религиозного воздания после смерти. В этом случае считается, что 

смертник жертвует своей жизнью ради обретения вечной жизни после смерти, 

получения воздаяния.  

Представленные три варианта понимания суицидального терроризма час-

то встречаются в научной и публицистической литературе, в СМИ и т.п. Общая 

концепция понимания здесь сводится к тому, что терроризм рассматривается 

как реакция на вызов социальной или индивидуальной фрустрации того или 

иного типа. Из подобного понимания логично вытекают различные социально-

экономические, политико-правовые, социальные и иные технологии противо-

действия терроризму и технологии его профилактики. Однако, как указывается, 

к примеру, в [65], есть основания полагать, что типы рассмотрения актов суи-

цидального терроризма не исчерпываются представленными тремя подходами, 

и возможен четвертый подход к пониманию суицидально-террористической 

мотивации. Причем он может рассматриваться как своего рода «ядерная схема» 

понимания терроризма, т.е. схема, описывающая не периферию анализируемо-

го феномена (социально-экономическую, политическую, правовую, психологи-

ческую и иную), а его ядро. 

Поздняя работа З.Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» пока-

зательна тем, что в ней Фрейд вместо одного исчерпывающего начала («Эрос») 

предлагает рассматривать два диаметрально противоположных начала, форми-

рующих человеческую психику: волю к жизни («Эрос») и волю к смерти («Та-

натос»). Это дает возможность достаточно глубоко проникнуть в понимание 

проявлений деструктивных механизмов культуры. Для Фрейда признание того, 

что Танатос (воля к смерти, инстинкт и влечение агрессии и деструкции) суще-

ствует и является принципиально самостоятельным источником человеческого 

поведения, был сродни «мировоззренческой катастрофе» [65]. В плане психо-

логии это была уступка К.Юнгу, а в плане метафизики – А.Шопенгауэру [65; 

150; 169; 217, с. 11].  

Подобный подход, утверждающий о двух началах, даже находит свое от-

ражение в различных политических, исторических и культурных проекциях 

суицидального терроризма (да и иных деструктивных и патологических социо-

культурных процессов). И тут, конечно же нужны примеры. Так, автор работы 

[65] в качестве примера приводит фалангистов, представителей крайне правой 

части политического спектра в Испании времен Франко. Однажды на одно из 

собраний фалангистов пришел великий испанский философ Мигель де Унаму-

но. Фалангисты стали приветствовать его своим традиционным «Viva la 

muerte!» («Да здравствует, Смерть!»). Унамуно ответил фалангистам, что 

Смерть не может здравствовать, что Жизнь и Смерть – две принципиально раз-
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ные сущности. За это фалангисты заключили его под домашний арест, под ко-

торым он до конца своих дней и пробыл. Как бы то ни было, но в этом примере 

важно то, что фалангисты как представители европейской политической куль-

туры ХХ в. вполне способны были поклоняться Смерти, не требуя при этом ни-

какого посмертного воздаяния, будучи идейно мотивированными. 

Специалисты по архаичным культурам говорят о поклонении смерти в 

определенных танатических оргиях, являющихся главным слагаемым очень 

древних культур. Психологи утверждают, что коды соответствующей социо-

культурной информации сохранились в коллективном бессознательном совре-

менного человека [65]. Художественным примером (культурной проекцией) 

террора может служить художественный фильм «Террористка» индийского ре-

жиссера Сантоша Сивана, в котором смертница, готовящаяся убить премьер-

министра Индии Раджива Ганди, узнает о своей беременности, и на протяже-

нии всего фильма перед зрителями разворачивается борьба между смертью и 

новой «Жизнью, заявляющей свои права» [150].  

Исходя из волюнтаристской философии А.Шопенгауэра и позднего 

З.Фрейда, признавшего волю к смерти, суицид и суиидальный терроризм впол-

не может быть мотивирован идейно (подход 4), а не только социально (подход 

1), искусственно-психологически (подход 2) или посредством ориентации на то 

или иное посмертное религиозное воздаяние (подход 3) [65]. Для реализации 

идейной мотивации террористической элите приходится «подключать» управ-

ляемые ими структуры к субкультурам с мощным танатическим потенциалом.  

Очаги танатических субкультур в истории человечества разбросаны по 

всему миру: можно говорить об испанских фалангистах, некоторых японских 

культах, ассасинах и других культах. Элементы танатических субкультур про-

сматриваются в современной (постмодернистской) культуре, причем как мас-

совой, так и элитарной (хотя постмодерн делает эти различия очень условными, 

практически несущественными). Много содержательного можно прочитать в 

докладе [150], причем приходится предположить, что некоторые культурные 

проекции танатологии, видимо, выступают очень важным структурным звеном 

в суицидальной и суицидально-террористической мотивации [65; 143]. Покло-

нение Танатосу как ядро суицидальной мотивации террориста-смертника в со-

ответствующих субкультурах воспроизводится и в наши дни [65; 143]. Иначе 

говоря, имеет смысл исходить из того, что в ядре различных суицидально-

террористических субкультур лежит некоторая идеология и культура чаще все-

го эзотерического характера [25; 65; 130], что исследуется в рамках социологии 

закрытых структур. Своим эзотерическим ядром обладают террористические 

организации типа эсхатологических сект («Аум Сенрике» и т.п.), закрытые 

криминальные организации (китайские «Триады», японские якудза и др.), по-

литизированные террористические организации («Боз Гурд» («Серые волки»), 

«Лашкар-и-Тайба» и т.п.) [25]. Это в существенной мере связано с тем, что тер-

рорист не может использовать ни мировые религии, ни широкие прогосударст-

венные идеологии в качестве источника самолегитимации своих действий 

[130]. Идеологическую подпитку ему приходится черпать из соответствующих 

эзотерических источников. 
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События 11 сентября 2001 г. тоже можно рассматривать как произошед-

шие под воздействием идейной мотивированности к Смерти. Причем тут край-

не важно подчеркнуть, – и это можно доказать не просто на языке политологии, 

а на языке теории систем и ее политологических приложений, – что даже если 

эти события и были результатом заговора американских спецслужб против сво-

его собственного народа, это еще ни о чем не говорит. Не говорит, ибо даже ес-

ли это и заговор, то для его осуществления необходимо иметь соответствую-

щий социокультурный ресурс. Как минимум нужно иметь воспроизводящуюся 

танатическую субкультуру, заряженную на поклонение Смерти и не предпола-

гающую посмертного воздаяния. Как максимум, необходима параллельная тер-

рористическая цивилизация (ПТЦ) [122]. Причем такого структуры, похожие на 

ПТЦ, в истории человечества существовали, примером чему выступает органи-

зация ассасинов [122], руководимая знаменитым Хасаном ибн ас-Саббахом.  

Нельзя не заметить, что легитимации террористических актов особым об-

разом способствует в современном мире то, что происходит деидеологизация 

общественной, политической и государственной жизни (идеологический кри-

зис), представляющая собой одну из черт культуры постмодерна с ее смертью 

субъекта, смертью идеологии и целым рядом «смертей». Все это выступает 

благодатной почвой не только для терроризма, но и для такого явления, как со-

циокультурный террор, для такой тенденции, как дегуманизация. И здесь необ-

ходимо подчеркнуть, что противодействие терроризму должно идти не только 

по линии политической, социально-экономической, правовой, но и по линии 

более глубокой, связанной с социокультурным (в т.ч. и идеологическим) проти-

востоянием суицидально-террористическим субкультурам. Все это повышает 

практическую актуальность тем «терроризм и культура» [65; 150], «терроризм 

и идеология» [13; 65; 130], «терроризм и религия» [13; 143], и требует необхо-

димости глубокой разработки вопросов культуры и идеологии контртеррориз-

ма, развития адекватных технологий противодействия: не только правовых, со-

циальных, политических (в т.ч. и военно-политических, специальных и т.п.), но 

и технологий социокультурных. Связано это с тем, что терроризм имеет свою 

идеологию и она может оказаться очень привлекательной в условиях деидеоло-

гизации легитимной политической жизни. Идейные истоки терроризма состав-

ляют сложный набор постулатов как вполне рационального, так и иррацио-

нального характера. Все эти постулаты объединяет понятие антисистемы (жиз-

неотрицания). Развивая традиции жизнеотрицающих мироощущений прошлого 

– гностиков, манихеев, исмаилитов, буддистского тантризма, ницшеанства, 

идеологи терроризма демонстрируют последовательное отречение от мира ци-

вилизации и культуры [143, с. 19-20]. 

Современным террористическим структурам часто свойственно в процес-

се своей идейной и политической легитимации использование «чѐрных» техно-

логий манипулирования политическими процессами (технологии деморализа-

ции, технологии прямого насилия и подавления, технологии фальсификации и 

т.д.), причем СМИ и Интернет всѐ интенсивнее используются террористами для 

целенаправленного управления информационными потоками и общественным 

мнением в своих интересах [143, с. 23]. В данном отношении, подчеркнем еще 
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раз, проблема состоит в том, что в условиях всеобщего (общемирового) идеоло-

гического кризиса противостояние террористической идеологии чрезвычайно 

затруднено [130]. Освоив информационные технологии, технологии работы в 

медиа-пространстве и обладая при этом эзотерическим содержанием, совре-

менный терроризм стал идеологически успешно легитимировать свои акции, 

наращивать уровень нагнетаемого страха, а также масштабность своих дейст-

вий. Все это является тревожным симптомом и требует пристального внимания 

со стороны экспертов. 

Признавая наличие самостоятельного идейного содержания у терроризма, 

подпитываемого субкультурами с мощным танатическим потенциалом, а так-

же наличия технологий его трансляции в общество, следует признать крайнюю 

сложность и высокую актуальность проблемы социокультурного, идейного и 

информационно-коммуникативного противодействия терроризму и обеспече-

ния его профилактики. Подчеркнем, что это во многом относится не только к 

суицидальному терроризму, но и к терроризму вообще, экстремизму, а также 

тому, что можно квалифицировать как технологии социокультурного и психо-

логического террора. Об этой проблеме можно, к примеру, прочитать в очень 

содержательном докладе [150]. Следуя за автором, приведем в качестве приме-

ра социокультурного и психологического террора серию фильмов о Ганнибале 

Лекторе, которую есть основания расценивать как «массированную террори-

стическую атаку на само существо человека» [150]. 

Можно сказать, что искусство – и кино в особенности – не только и даже 

не столько отражает определенную социальную реальность, а проектирует ее, 

формирует определенный тип социокультурной реальности, моделирует созна-

ние. И в этом смысле мы можем говорить о соответствующих технологических 

эффектах и социокультурных технологиях, в т.ч. технологиях, наносящих удар 

по существу человека и торпедирующих гуманизм, опрокидывающих его в не-

бытие. Причем это не сводится к образу Ганнибала Лектора, а представляет со-

бой целый пласт искусства [150]. Примером здесь может служить маркиз де 

Сад с его эстетикой насилия, философией смерти, своего рода теорией террора. 

Примером может служить Француа Рабле, ряд современных писателей-

постмодернистов, работающих на соответствующей тематической почве (Мам-

леев, Сорокин и др.). Этими примерами все далеко не исчерпывается. 

Отдельно можно обратить внимание на то, в каком внутрихудожествен-

ном контексте и в какой эстетике предстает перед зрителями Ганнибал Лектор. 

Как отмечает автор работы [150], главный герой фильма «Ганнибал» «ужасен. 

И действия, которые он осуществляет, ужасны. Но еще ужаснее мир, в котором 

ужасный герой творит ужасные действия. И поскольку мир этот столь плох, то 

ужасный герой – это «бич божий». При этом герой по-настоящему обаятелен 

тем, что бесстрашно, сочно, стильно нарушает все мыслимые и немыслимые 

запреты. Но, поскольку это запреты смердящего мира, их нарушение заставляет 

солидаризироваться с героем даже тогда, когда он каннибальствует. Со вкусом 

ест мозг живого человека, например. Или совершает что-либо не менее страш-

ное» [150]. Это собственно и есть и социокультурный террор, и социокультур-

ная технология, торпедирующая гуманизм, и особый вид проектирующего со-
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циокультурную реальность искусства, и предъявление миру некоторого прояв-

ления Танатоса. Это все крайне серьезно. И классический либеральный ответ 

«Не нравится – не смотрите», «Не нравится – выключите телевизор» здесь явно 

не проходит. Потому как это воздействует на все общество, всю социокультур-

ную матрицу. Так, к примеру, происходящая в западных школах стрельба 

школьников в своих сверстников и учителей – это серьезный «звоночек», над 

которым стоит задуматься как специалистам, так и простым гражданам. Тем 

более, что эти процессы имеют в качестве своих причин социокультурные 

трансформации. Очень показательна трагедия, которая в первых декадах 2009 г. 

случилась в Бельгии, когда молодой человек вошел в детский сад и устроил 

расправу над детьми. Понятно, что о психологическом здоровье этого человека 

говорить не приходится, но гораздо бóльшие вопросы возникают к социально-

психологическому здоровью современного западного общества (Бельгия – дос-

таточно благополучная страна западного мира), ведь по целому ряду материа-

лов, события имели специфичное продолжение. Вплоть до того, что в бельгий-

ском сегменте Интернета возникли виртуальные сообщества, которые стали 

пытаться оправдывать и защищать этого преступника. Вне всякого сомнения, у 

такой позиции есть причины, связанные с относительностью а то и отсутствием 

(снятием) морально-нравственных норм в культуре постмодерна.  

Подводя некоторый итог, мы можем отметить, что указание на дегумани-

зацию и деградацию в культуре постмодерна не лишены под собой очень серь-

езных оснований. Как объективных, так и субъективных. Важно то, что воля и 

тяга к смерти оказывается идейно мотивированной. Важно то, что есть танати-

ческие субкультуры. И важно то, что есть – и в современной культуре в осо-

бенности – некоторый танатический потенциал. Его целенаправленное задейст-

вование специальными технологиями, вообще говоря, исключать нельзя. И 

именно актуализация в человеке тяги к смерти и есть источник суицидального 

терроризма и иных негативных девиаций. 

Приведя примеры 11 сентября и тенденций дегуманизации в современной 

культуре и искусстве, должнó задать один главный вопрос: что натиску Танато-

са противопоставит усиленно деидеологизирующееся человечество? Может ли 

натиску Танатоса противостоять общество потребления, или это должно быть 

какое-то другое общество? Это важные вопросы, которые обязательно должны 

быть осмыслены с учетом процессов деидеологизации, событий 11 сентября и 

их последствий. Таким образом, у человечества несколько вариантов: либо вер-

нуть в мир идеалы (чему постмодерн препятствует), либо погибнуть под натис-

ком Танатоса, либо погибнуть «в объятиях» сверхгосударства-Левиафан (рис. 

39). Но идеи и идеалы выпадают, а то и целенаправленно изымаются из искус-

ства и культуры. На «благостной» почве деидеологизации и деидеализации 

пышным цветом расцветает терроризм, антигуманизм, социокультурный тер-

рор и технологии, задействующие и продуцирующие деструкцию и тягу к 

смерти.  

3.2.3. Общество потребления смыслов. В условиях постмодерна все 

смыслы и идеалы человека целенаправленно редуцируются к потреблению, в 

т.ч. и потреблению смыслов [49]. Собственно говоря, целенаправленное приме-
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нение социально-гуманитарных технологий во многом связано с тем, что все 

нацелено на формирование общества потребления, которое многими восприни-

мается как основа стабильности, основа «устойчивого развития» (социального, 

экономического, политического и т.п.). И здесь нельзя не обратить внимание на 

то, что у этого подхода уже давно есть серьезная критика, сложившаяся в за-

падной интеллектуалистике: критика «одномерного человека» Г.Маркузе, 

фрейдо-марксизм (Франкфуртская школа неомарксизма), шизоанализ (Ж.Делез, 

Ф.Гватарри [16]) и, конечно же, некоторые сегменты самого постмодернизма 

(Ж.Бодрийяр и др.).  

Альтернативы

Гибель человечества под

натиском Танатоса

Гибель человечества «в объятиях» 

сверхгосударства-Левиафан

Возвращение 

идеалов в 

мир

 
Рис. 39 

Массовая культура самого низкого сорта, падение уровня духовности, де-

героизация и деидеализация искусства имеют своим следствием то, что совре-

менный человек отчужден от смыслов и идеалов. При этом формируется осо-

бый род потребительства – потребительство смыслов, игра смыслами, симво-

лами и т.п. Оказывается, что играться можно любыми смыслами и символами. 

Одним из итогов этого является морально-нравственный релятивизм. 

Еще раз подчеркнем, что нам кажется, что в этой ситуации две альтерна-

тивы. Либо человечество восстановит базовую функцию культуры по воспро-

изводству смыслов, либо нужно предуготовиться к худшему, ибо как культура, 

лишенная смысла бытия, культура отсутствия смысла натиску Танатоса проти-

востоять не сможет. 

Для противостояния Танатосу нужны жизнеутверждающие смыслы. Но 

они целенаправленно изымаются из культуры. В качестве примера попытки та-

кого изъятия можно указать на статью К.Э. Разлогова [201], в которой ставка 

делается исключительно на удовлетворение запросов «хлеба и зрелищь», удов-

летворение потребностей низа. Кажется, что это нечто подобное доктрине Да-

леса, однако Разлогов – влиятельный российский интеллектуал праволибераль-

ного толка, видный культуролог, доктор искусствоведения, директор Россий-

ского института культурологии. Статья в различных вариациях была опублико-

вана в ряде изданий, в т.ч. и ориентированных на узкие круги, представителей 

бизнес-элиты и руководителей высшего звена. Данная статья – пример опреде-

ленной социально-гуманитарной технологии, основанной на социокультурных 

технологиях карнавала. Автор статьи далеко не чужд высшему слою россий-

ской интеллигенции, не чужд интеллектуалистике. Им предлагается гниение и 

это гниение является искусственно-естественным процессом. В такого рода ве-

щах наблюдается диалектика естественного (объективных предпосылок к гние-

нию) и искусственного (целенаправленного задействования объективных пред-

посылок с целью наращивания интенсивности процесса гниения). Результатом 

подобного гниения и является состояние морали и нравов в мире с истреблен-

ными смыслами. Задействование такого рода технологий – это решающий шаг 

к нравственному закату, полному духовному упадку. В России, не имеющей в 
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своем социокультурном ядре протестантского или квазипротестантского типа 

этики, это опасно как, быть может, нигде в мире.  

Надо отметить, что есть и другие «засветки» крупных социально-

гуманитарных технологий, оказывающих влияние на мораль и нравы в совре-

менном мире. К примеру, видный российский философ А.И. Ракитов, занимав-

шийся концептуальным сопровождением Б.Н. Ельцина, в годы раннего постсо-

ветизма заговорил о том, что необходимо сменить социокультурное ядро рос-

сийской цивилизации. Много интересного вскрывают мемуары первого мини-

стра иностранных дел постсоветской России Андрея Козырева, в которых ска-

зано о том, как проходило первое заседание Совета безопасности при Ельцине. 

Среди прочего он в них указывает, что на первом же заседании Совбеза пришли 

к выводу, что любая идея рано или поздно приведет к тоталитаризму, так что 

национальной идеей должны стать деньги. 

Деньги в качестве национальной идеи – это формула криминального (да-

же не криминализованного, а именно криминального) государства. При первой 

же внешней угрозе такое государство рассыпается. Следствием применения 

комплекса технологий как те, о которых так или иначе говорят Козырев, Разло-

гов, Ракитов, является аномия российского общества, социокультурная дезор-

ганизация и деструкция, криминализация общественной жизни. Появился даже 

ряд понятий («бандитский капитализм», «дикий капитализм» и т.п.), вступаю-

щих в контраст, скажем, с социологией М.Вебера, раскрывшего роль протес-

тантской этики в формировании капитализма на Западе. Но, в конечном счете, 

все сводится к деструкции. Говоря философским языком, Танатос овладел сис-

темой. И делалось все это не по незнанию. Просто применялись соответствую-

щие технологии. 

Несколько выходя на новый уровень обсуждения, мы склонны заметить, 

что выделяем два типа социально-гуманитарных технологий: технологии нега-

тивного и позитивного спектра. Негативные технологии нами показаны на со-

ответствующих примерах (А.Козырев, К.Разлогов, А.Ракитов). Однако сущест-

вуют позитивные технологии – технологии личностного роста, сверхнапряжен-

ные образовательные технологии, глубокое и подлинно высокое искусство (ко-

торое не только отражает мир, но и способно менять его. Вопрос лишь в том, в 

какую сторону). От позитивных технологий современный человек отрезан, от-

чужден. Он чувствует неполноту своего бытия, многие под влиянием этого 

чувства оторванности от смысла занимаются различными религиозными и 

иными практиками (йога, тантра и т.д.), однако это редко приближает их к пол-

ноте собственного бытия. Связано это с тем, что человеку изначально предла-

гается набор симулякров – различных практик без глубокого проникновения в 

их суть. И таким образом человек отчуждается еще больше от позитивных тех-

нологий, становится заложником негативных и симулятивных. И в конечном 

счете, современный человек отчужден от смыслов. Он волен играть любыми 

смыслами, но не соединяться с оными. По сути, он волен соединяться с симу-

лякрами. Они не просвещают, не мобилизуют, не развивают – не несут никакой 

развивающей нагрузки. Итог состоит в том, что культура «проиграла»: за по-

следние 20 лет российская культура не смогла воспроизвести смыслобытийст-
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венные ценности. Есть соответствующие исследования, в т.ч. и кросс-

культурные в ряде школ (включая зарубежные), которые говорят именно об 

этом. Если культура проиграла, то социальную систему ведет ее внутрисистем-

ный Танатос.  

Соответствующие негативные социально-гуманитарные технологии при-

меняют и в геополитической игре. Примером тому служит знаменитая доктрина 

А.Далеса, размышления З.Бжезинского о роли «культурного фактора». Мани-

пуляция в сфере культуры достигает невиданного размаха. Бжезинский откры-

то пишет, что американская культура – часто недооцениваемый фактор гло-

бальной мощи США. Американская массовая культура, сегодня претендующая 

на роль глобальной, раскрепощает личность, обрушивает мораль, меняет ее за-

просы, делает их более материальными, потребительскими и вместе с тем не-

осуществимыми, и, в конечном счете, дает основания для квазиконсенсусной 

американской гегемонии. Понятно, когда это все – технологии декультурации и 

т.п. – являются предметом особых забот шефа ЦРУ А.Далеса или 

З.Бжезинского, который также далеко не чужд американской элите, но не так 

все просто, когда речь заходит о Козыреве, Разлогове, Ракитове и др. Сюда же 

можно добавить и скандальные постановки в Большом театре, и тот факт, что 

искусство совершенно определенного типа получает поддержку на всякого ро-

да премиях, фестивалях, номинациях и т.п. (это уже простейший статистиче-

ский анализ показывает). 

Если авангард пытался спасти культуру, то постмодерн ее губит в своих 

«ласковых объятиях». В итоге культура омертвевает. Ревнители культуры по-

стмодерна считают, что в условиях постмодерна человек свободен. Он как бы 

освобожден от интеллектуального деспотизма в его различных проявлениях, 

всякого рода «-измов» и центризмов. Это не совсем так. Вернее, это совсем не 

так. Не может быть подлинной свободы, когда все высшее разрушено. И нет в 

культуре постмодерна высокой свободы – недаром данное состояние культуры 

иногда называют «плюралистичной диктатурой», а постмодернизм фиксирует 

свою крайне антиметафизическую направленность. 

Культура постомодерна формирует мозаичное сознание, фрагментарное, 

разорванное личное и общественное сознание. И оказывается, что подобный 

тип сознания наиболее открыт для всевозможных технологических манипуля-

ций. Технологи из набора фрагментов в сознании и мышлении могут осуществ-

лять практически любые построения, формировать любые образы, а на деле их 

симулякры. При этом кажется, что человек в постмодерне волен выбирать лю-

бые социокультурные дискурсы, свободно придерживаться любых символов и 

смыслов, - на деле, тот социальный организм, в который входят якобы свобод-

ные «постмодерновые индивиды», обладает чудовищно пластичным сознанием 

и мышлением, открытым к всевозможным технологическим манипуляциям, 

преимущественно негативным – к подлинному надо прорываться, а скатываться 

в бескультурие крайне легко. Культура омертвевает, наполняется танатическим 

потенциалом. И постмодерн в этой процессуальности выступает и самой глав-

ной социально-гуманитарной технологией, и технологической средой убийства 

смыслов, символов, культуры, и своего рода метатехнологией. 
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Если русское «ноу-хау» всегда состояло в том, что универсум может быть 

устроен альтернативистским образом, то постмодерн и глобализация все это 

отменяют и уничтожают, лишают русскую культуру своего самого сокровенно-

го. Можно сколь угодно долго устраивать «комедии» по поводу советской фи-

лософии, но она ставила вопросы об истории как сверхценности, новом гума-

низме и новом человеке. И если ответ на эти вопросы получен не будет, то 

культура продолжит омертвевать… 

Мы находимся в фундаментальной постнеклассической ситуации, и ни-

какой классический ответ на этот вызов не будет адекватным: классический 

модерн, классический либерализм и демократия, и даже классический автори-

таризм и диктатура – они не будут адекватны данному постнеклассическому 

вызову. Любой классический ответ, данный на этот постнеклассический вызов, 

будет ответом, данным по принципу «ретро». Кто-то, возможно, хочет нам его 

навязать, но на деле нужен поиск принципиально другого ответа. 

В преодолении этой социокультурной трагедии, разворачивающейся на 

наших глазах, безумно важна роль философии. И тут два варианта: либо фило-

софия – это «вещь в себе, сама по себе и для самой себя», и тогда, как говорил 

А.М. Пятигорский, она никому и ни для чего не нужна, либо философия, люди 

с высоким уровнем философской и интеллектуальной культуры, способны си-

туацию осмысливать, влиять на нее и негативные тенденции, развивающиеся 

внутри нее, переламывать. В этом и состоит главный вопрос. И главная и акту-

альная задача сегодняшнего дня. 
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4. НАУКА И ТЕХНИКА В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИКИ 
 

Наука – не предмет чистого мышления, а предмет мышления, посто-

янно вовлекаемого в практику и постоянно подкрепляемого практи-

кой. Вот почему наука не может изучаться в отрыве от техники. 

Дж.Бернал 

 

4.1. В пропасти между человеком и техническим прогрессом 
 

Современное научное знание становится не только глубоко технологич-

ным [170], и в жизнь специалистов проникают такие феномены, как социаль-

ные, политические и прочие технологии, но и сама культура становится техно-

логичной. Этот процесс отражается во всем – в сфере языка и рациональности, 

в науке и искусстве, в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. 

Данный процесс носит сложный, амбивалентный характер и, в конечном счете, 

проблема социально-гуманитарных технологий и технологизация культуры 

требуют адекватного междисциплинарного научного анализа и философского 

осмысления. Необходимо также отметить, что в современном научном и фило-

софском знании социогуманитарные технологии представляют собой довольно 

размытый феномен, имеющий приложение в различных науках. Существует 

широкий спектр подходов к пониманию самых различных технологий (матери-

альных, социальных, политических, информационных и т.п.) и это осложняет 

любой анализ, хоть немного претендующий на системность и главное целост-

ность. Иначе говоря, мы имеем широкий спектр технологий, помноженный на 

широкий спектр подходов к их анализу и осмыслению.  

Кроме того, мир входит в какое-то новое состояние. Это можно увидеть 

по множеству параметров и характеристик. Число научных дисциплин стреми-

тельно растет. Количество информации, которым располагает современное че-

ловечество, возрастает еще более стремительно. Так, аналитики компании IDC, 

занимаясь изучением «цифровой» части виртуального пространства, подсчита-

ли, что в 2006 г. было создано более 160 млрд гигабайт разнообразных данных 

– цифровых фотографий, видео, электронных писем, интернет-пейджинговых 

сообщений, звонков посредством IР-телефонии и т.п. За один только 2006 г. 

создано информационного разнокачественного продукта (в основном, низко-

сортного) в 3 млн раз больше, чем за всю историю книжной культуры. При 

этом темпы производства информации возрастают, соответственно чему падает 

возможность ее осмыслить, переработать, обобщить. Все это происходит па-

раллельно с общемировым процессом снижения качества образования. 

В августе 1995 г., когда сотрудники исследовательской компании Netcraft 

начали вести подсчет количества сайтов в Интернете, их оказалось около  

18 тыс. Уже в конце февраля 2009 г. в Интернете работали 224,7 млн сайтов и 

блогов (на 9 млн больше, чем месяцем раньше – в январе). Рост от 18 тысяч до 

225 млн – это рост примерно в 12,5 тыс. раз. И это, надо отметить, за первые 14 

лет [120]. Встает вопрос: а что будет дальше? Судя по всему, адаптация к не-

слыханному росту количества информации будет покупаться ценой ее все бо-

лее и более поверхностной переработки, все более поверхностного («утончаю-
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щегося») осмысления. Подобная тенденция стремится к пределу: информации 

будет бесконечно много, а глубина ее переработки будет устремлена к нулю. 

Кроме всего прочего, парадокс состоит в том, что, скажем, в Интернете инфор-

мации становится больше, но найти нужную, ценную, качественную по объек-

тивным причинам становится все сложнее (рис. 40) [21,с.4-6]. 

Низкая эффективность 

поиска 

специализированной  

информации в Интернете

Действует и обостряется парадокс: вероятность существования 

нужной информации возрастает, но возможность ее отыскания - падает

Разнородность наполнения сети Интернет, объемность, быстрота и 

иррегулярность обновления информации, слабая способность к 

структуризации и управлению информацией

Проблема слабо 

структурированных 

информационных баз

 
Рис. 40 

Информационный взрыв усложняет прогнозирование поведения социаль-

но-экономических систем и процессов, что среди прочего является одной из 

причин развернувшегося глобального экономического кризиса. Хотя, безуслов-

но, в таком контексте кризис является не просто экономическим, а социокуль-

турным (или отражением еще более общего кризиса), характеризуемого симу-

лякризацией и виртуализацией реальности, превращением ее в гиперреальность 

(Ж.Бодрийяр), разрывом количества и качества информации, ее содержания и 

формы, знания и понимания.  

Еще раз подчеркнем, что в условиях такого стремительного роста инфор-

мационных потоков человек чаще всего справляется (справляется ли?) с ними в 

общем и целом за счет снижения качества переработки, а вернее, глубины по-

нимания. И это падение глубины понимания, вне всякого сомнения, является 

одной из негативных характеристик сегодняшнего общества. Манипулировать 

человеком и обществом в таких условиях как никогда просто. 

Современный человек становится заложником роста информации и тех-

нологий (и информационных технологий в т.ч.). Приведем еще один не менее 

показательный пример. Так, специалисты отмечают, что в Интернете уже воз-

ник прообраз «всемирного виртуального государства», в качестве которого вы-

стапает сайт www.secondlife.com. Проект был запущен в 2003 г., число его 

пользователей превышает 8 млн человек. Эксперты считают, что в обозримой 

перспективе, в частности, примерно на рубеже 2011-го и 2012-го гг. «виртуаль-

ную жизнь» в мире Second Life и в других сходных он-лайн мирах будут вести 

80% активных пользователей Интернета [121]. Second Life и аналогичные про-

екты представляют собой в каком-то смысле уже чистую, отчужденную от 

функции отражения реальности, виртуальность. Это виртуальный мир, обита-

тели которого занимаются ролевой игрой, воображая, что живут «второй жиз-

нью» и втягиваясь в эту жизнь, как в подлинную и даже сильнее, чем в подлин-

ную. У этой «второй жизни» (на самом деле речь идет о псевдобытии) есть все-

возможные атрибуты: вокруг ее обитателя возникают ландшафты и громоздят-

ся строения, появляется собственность, он конструирует одежду для себя и 

своих персонажей. «Вселенная» Second Life не имеет государственных границ и 

таможен, но располагает собственной виртуальной валютой [121].  

http://www.secondlife.com/
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Информационные системы и технологии отныне не довольствуются 

трансляцией реально существующих паттернов культуры, но дают возможность 

создавать виртуальную реальность, конструировать индивидуальные смысло-

вые структуры [291]. Second Life не просто развлекает, а в некотором смысле 

формирует модели будущего (стирание национальных границ, полная унифи-

кация «виртуальной» культуры и т.п.). Такие плацдармы виртуальности нахо-

дятся в состоянии борьбы с реальностью, в состоянии борьбы с общностями. 

«Но, видимо, главное в этом виртуальном мире – тотальная деперсонализа-

ция… Постмодернизм, создавая подобные виртуальные плацдармы для своей 

войны с реальностью, борется не только с общностями (национальными, кон-

фессиональными). Он борется с личностью как таковой. Поскольку личность-то 

на самом деле вне этих общностей не существует. И вне реальности – тоже. Де-

ло не только в том, что погрузившийся в Second Life не идентифицирует себя с 

реальным государством и реальной культурой. Дело в том, что он в общении не 

раскрывает себя как личность. Он получает право быть любым и никаким» 

[121]. Обсуждение подобного рода тенденций можно продолжить, ввести в рас-

смотрение новые фактуры, дополнительный материал, однако рано или поздно 

нужно осуществить скачок от идиографичного рассмотрения к рассмотрению 

номотетичному, выйти к новым исследовательским горизонтам. Очевидно, что 

идет стремительный рост объемов информации, информационных технологий и 

технологий вообще. Дабы не различать эти процессы (количественный рост 

объемов информации (I), информационных технологий (IT) и технологий (T) 

вообще) и иметь возможности к некоторым важным для нашего исследования 

обобщениям, обозначим их некоторым комплексным параметром ),,( TITIp . 

На графическом и математическом языке тенденция роста параметра 

),,( TITIp  может быть отражена графиком, представленном на рис. 41. Про-

цесс развивается во временном континууме и носит характер, который может 

быть описан экспоненциальной функцией. Иначе говоря, это лавинообразный 

процесс. При этом указание на «лавинообразность» рассматриваемого нами 

процесса не просто метафорично, а скорее даже экзистенциально. Ибо это ка-

кой-то безысходный катастрофообразующий вызов, на который человечеству 

еще только предстоит дать ответ. 

Когда-то было принято говорить: «кто владеет информацией, тот владеет 

миром». В сегодняшних, постнеклассических условиях данная формула, с од-

ной стороны, приобретает новое звучание, а с другой, просто превращается в 

обыкновенную банальность, а то и банальность, не соответствующую действи-

тельности. Видимо, сегодня нужно говорить не только об информации (и даже 

не столько об информации), сколько о целостном видении реальности, целост-

ной картине мира, понимании. Обладание целостной картиной, пониманием – 

гораздо сложнее, чем обладание информацией. Дело в том, что избыток инфор-

мации приводит к тому, что человек утрачивает какое бы то ни было целостное 

мировосприятие – все его знания фрагментарны, все воспринимаемые и вос-

производимые им образы носят исключительно разрывной, клиповый характер, 

о чем достаточно много написано соответствующей культурологической лите-

ратуры [216; 154]. Во многом именно эту фрагментарность как фундаменталь-
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ную характеристику современной культуры и отражает постмодернизм. Как 

минимум, отражает, но на самом деле еще и проектирует, формирует, способ-

ствует ее укоренению в культуре. 

Рост количества информации при 

общем падении ее качества адресует к 

расхождению формы и содержания, а в 

постмодернистской терминологии к поня-

тию симулякра. В конце концов все это 

проблематизирует возможность целостно-

го видения мира для любого современно-

го человека, делает целостное видение 

предельно дорогим ресурсом, в чем-то 

более дорогим и дефицитным, чем сама 

информация. 

Указанная на рис. 41 ситуация соот-

ветствует и росту информации, и росту 

технологий, и росту информационных 

технологий. Уровень информации и технологий в современном мире растет 

стремительно, причем человек с какого-то момента попросту не поспевает за 

информацией, технологиями и технологическими инновациями – человек рас-

тет, если можно так сказать, в режиме насыщения (рис. 42), да еще порой и с 

некоторыми «откатами назад» (обвалами вниз). Параметр ),,( TITIu  - это 

уровень информации (I), информационных технологий (IT) и технологий (T) 

вообще, который может освоить человек. Очевидно, что перейдя критический 

момент времени (tс), условно говоря, разрыв между человеком с одной стороны 

и информацией и технологиями с другой перманентно нарастает. Разрыв нарас-

тает стремительно и неотменяемо. И в такой ситуации возникает закономерный 

вопрос о последующем развитии техносферы и месте в ней человека. То, что 

человек перестает поспевать за информацией и технологиями («ножницы») яв-

ляется крайне серьезной угрозой. Описанные у многих писателей-фантастов, 

скажем, «восстания роботов» - образное, художественное отражение всего 

лишь одной из реальных угроз. На самом деле есть и иные угрозы, гораздо ме-

нее фантастические. Дело в том, что по достижении критического рубежа tс и 

все большем удалении от него с течением времени стремительно возрастает не 

только разрыв между двумя уровнями ( ),,( TITIu  и ),,( TITIp ), но и веро-

ятность того, что в какой-то момент времени человек не справится с информа-

ционными потоками и управлением технологиями, и произойдет глобальная 

техногенная катастрофа того или иного содержания и характера. Эта катастро-

фа вполне может привести как к закату «технологической эры», так и «эры че-

ловечества» вообще. Тут множество вариантов: гибель человечества, впадание 

в архаику и прочие возможные варианты. 

В сложившейся, глубоко противоречивой ситуации возникает два доста-

точно общих выхода: либо сдерживание развития технологий (вплоть до их 

полной остановки в достаточно радикальном, контрмодернистском варианте 

t

Рост параметра

1212 ),,( TITIp

 
Рис. 41 
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социального устройства), либо «ускорение» человека, придание ему дополни-

тельного импульса (рис. 43).  

Что все это значит на 

практике? Сдерживание науч-

но-технического прогресса не-

сет угрозу остановки развития 

человечества, архаизации, кон-

сервации глобального неравен-

ства (усиления глокализации, 

формирования «многоэтажного 

человечества» с «железной пя-

той» «золотого миллиарда»). 

Придание дополнительного им-

пульса развития человеку также 

носит достаточно сложный, 

противоречивый характер. Од-

ним из наиболее распростра-

ненных ответов в плане ускоре-

ния развития человека сейчас 

является трансгуманизм
1
. Се-

годня даже формируется определенная интеллектуальная мода на обсуждение 

данного феномена. Если говорить упрощенно, то трансгуманизм – это попытка 

ускорения человека и «дотягивания» его до уровня развития технологий по-

средством своего рода «сращивания» человека с техникой и технологиями. 

Вживленные чипы – один из простейших примеров трансгуманизма. 

Главный мировоззренческий вопрос, который в этой связи возникает – 

это вопрос антропологических и антропосоциальных рисков в трансгуманизи-

рующемся и трансгуманистичном социуме. Говоря упрощенно, встают сле-

дующие вопросы. До какой степени можно подвергать «трансгуманизации» че-

ловека и быть уверенным, что это еще человек, а уже не робот, лишенный всего 

человеческого? Что будет с человеком, с человеческой экзистенцией сущест-

венно «трансгуманизированного» человека? И не является трансгуманизм 

предпосылкой для формирования глобальной диктатуры, в которой субъектом 

будет либо «озверевший» и обесчеловеченный (дегуманизированный) искусст-

венный разум, либо некоторая новая элита, узурпировавшая власть, управлен-

ческий ресурс, информацию, технологии? Каковы риски дегуманизации и 

«трансгуманизации» человека? 

Есть и более тонкие вопросы, к примеру, о соотношении трансгуманизма, 

гуманизма и антигуманизма, о соотношении трансгуманизма и хилиазма (пусть 

и не в религиозном, а в светском понимании хилиазма). Эти вопросы хоть и 

                                           
1
 В современной науке и философии идет достаточно значимая дискуссия о биотехно-

логиях формирования человека, клонировании и иных подобных явлениях [40; 51-52; 54; 

165; 297]. Мы в контексте данной монографии склонны рассматривать их как частные про-

явления трансгуманизма. 
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тонкие, но очень значимые. Дабы пояснить это, сделаем определенные замеча-

ния. Не исключено, что, помимо трансгуманизма, возможны и иные варианты 

выхода из противоречия, к примеру, связанные с обсуждаемой с подачи  

С.Е. Кургиняна возможностью перехода к сверхмодерну как глобальной моде-

ли развития. В этой связи можно говорить о каких-то новых технологиях лич-

ностного роста, перехода к новой парадигме образования (ориентированной не 

на множество фрагментарных знаний, а на целостное и глубокое понимание ре-

альности), выхода к новым горизонтам общенаучного знания. Так, классиче-

ский вариант теории информации практически не различает качество и количе-

ство информации, однако тут возможны новые подходы, обновляющие обще-

научное знание и усиливающие его влияние в науке. В любом случае здесь есть 

о чем поразмыслить, особенно в плане поиска новых горизонтов познания. 

 
Рис. 43 

В заключение этой части нашего исследования отметим только одно: в 

условиях постнеклассических вызовов и угроз возрастает актуальность некото-

рых дискурсов и трансдискурсов философской мысли (концептуализм 

П.Абеляра, философия Г.Гегеля). Особенно радостным и обнадеживающим для 

нас является то, что новую актуальность в свете обозначенной нами проблема-

тики приобретают многие направления русской и советской философии. Преж-

де всего, речь идет о философии русского космизма (Н.Ф. Федоров и др.), рус-

ской религиозной философии (В.С. Соловьев и др.), русском марксизме (А.А. 

Богданов и др.), интуитивизма (Н.О. Лосский и др.), целого ряда сегментов вы-

сокой советской интеллектуалистики (Э.В. Ильенков, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Новую актуальность (интеллектуально-политическую, мировоззренческую, па-

радигмальную и т.п.) приобретает в этой связи и отыскание трансдискурса по 

отношению к обозначенным дискурсам российской философии.  



162  

4.2. Трансрациональность 
 

Сдерживанию поля научной рациональности от его окончательного рас-

пада способствует наличие внутри наук (и соответственно внутри научной ра-

циональности) различного рода каналов и терминалов коммуникации: транс-

дисциплинарных, транснаучных и т.п. Однако есть теоретические и практиче-

ские основания полагать, что аналогичные терминалы и каналы коммуникации 

существуют и на уровне видов познания и рациональности вообще (а не только 

научного познания и научной рациональности в частности). Данный вопрос 

значим в связи с необходимостью преодоления разрывов внутри всей рацио-

нальности. По этой причине в философии актуализируются такие понятия как 

«проторациональность», «трансрациональность» и т.п. [176; 228; 282]. 

Надо сказать, что тема эта не нова, она определенным образом просмат-

ривается и в русской философии и в русской литературе. Так, среди русских 

философов понятие транцрационализма когда-то плодотворно обсуждал  

С.Л. Франк. Истоки этих направлений осмысления рациональности можно ис-

кать и гораздо раньше, например в античной и средневековой философской 

мысли. В любом случае постнеклассической эпохе развития некоторые «транс-

рациональные тенденции» вполне свойственны, пусть и подчас в иных формах, 

нежели это можно увидеть в иные эпохи. 

Наука отражает мир по-своему, философия – по-своему. По-своему отра-

жают мир и искусство, и религия, и мифология. Все виды познания отражают 

один и тот же мир. Каждый из видов познания дает нам какой-то образ окру-

жающего мира, и в этом смысле очень показательно, что подчас прогнозы пи-

сателей сбываются гораздо лучше научных прогнозов. Связано это, видимо, с 

тем, что художественно-эстетические образы способны более целостно (холи-

стично) концептуализировать прошлое, настоящее и будущее. Хотя нельзя не 

отметить, что здесь присутствует и оборотная сторона медали – угроза мифо-

творчества (неомифотворчества). Таким образом, выстраивается панорама, на 

которой представлены Сцилла фрагментарности (бесцелостности, ахолистич-

ности) знания, познания, рациональности и Харибда мифотворчества. Не ис-

ключено, развитая постнеклассическая парадигма рациональности должна бу-

дет умудриться пройти между двумя этими «чудовищами». 

Говоря о трансрациональности, надо отметить, что речь здесь все-таки 

идет не о суррогате или эклектике, а о синтезе, имеющем под собой довольно 

серьезные основания и обнаруживающем серьезные интенции к своему станов-

лению. Видимо, здесь необходимо привести определенные примеры, подтвер-

ждающие, что подобного рода интенции все-таки существуют, а не выдуманы 

нами без всяких на то оснований. Во-первых, крайне индикативный пример 

предлагает нам постнеклассическая наука и постнеклассическая философия, 

представляющие и знаменующие процесс интеграции научного и философского 

дискурсов. Благодаря этому развивающемуся процессу посредством общенауч-

ного знания философы сегодня могут выходить на научные проблемы, а ученые 

– на философские проблемы [228; 232]. Формирование общенаучного знания и 

появление в его рамках новых направлений (теория хаоса и т.п.) этому сильно 
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способствует. Во-вторых, есть примеры не только сближения науки и искусства 

[74, с. 27, 30], своего рода смещения их «полюсов», но и их некоторого синтеза. 

В-третьих, в современной культуре просматривается тенденция к сближению и 

даже синтезу науки и религии [2; 12; 132; 153; 167; 228, с. 144-145; 232, с. 

10,17,140]. Современная астрофизика, современная синергетика и некоторые 

другие направления науки не оказываются в жесткой оппозиции религиозному 

видению мира. Многие современные теории начинают выходить (и как это 

важно отметить, давно уже выходят) не только на философские, но и в каком-то 

смысле религиозные и в чем-то даже мистические вопросы
1
.  

Сделанные замечания по поводу сближения различных видов познания 

(науки, философии, искусства, религии и др.), пусть и частично, но отражают 

феномен трансрациональности, «схватывают» некоторые существенные тен-

денции в культуре. В этом плане весьма специфично выглядит роль науки: с 

одной стороны роль научного знания как бы трансформируется и в чем-то 

«размывается», но с другой – наука открывает для себя принципиально новые 

перспективы, связанные со снятием противоречия между истиной, добром и 

красотой, между разумом и рассудком, взятием определенных барьеров и ру-

бежей, обновлением своих функций и т.п. Данный вопрос как вопрос о пер-

спективах научного знания и рациональности бурно обсуждается в различных 

философских дискуссиях, причем с разных позиций. К примеру, существует 

«классическая» точка зрения (основанная на классической европейской культу-

ре), с позиций которой считается невозможным и вредным сближение науки с 

другими видами освоения мира (религией и т.п.). Однако имеет смысл под-

черкнуть, что есть и иные точки зрения. Бурное развитие науки привело к стре-

мительной «технологизации» окружающего мира, становлению целого спектра 

материально-производственных и социально-гуманитарных технологий. Пер-

вый класс технологий несет огромную угрозу для человечества в плане своего 

влияния на биосферу. Второй класс технологий несет не меньшую угрозу чело-

вечеству. Тотальная технологизация жизни в современном обществе способст-

вует формированию «технологического этоса» [41, с. 3-5], который враждебен 

экзистенциальным проблемам личности, препятствует их осознанию и разре-

шению, заставляет серьезно обеспокоиться вопросом о состоянии человеческой 

экзистенции в настоящем и будущем. 

Сформировавшееся «технологичное общество» несет собой огромные 

риски как для человека, так и для человечества. Понятие «общество риска» ста-

                                           
1
 Очень показательны, к примеру, слова Рене Тома, высказанные им в 1974 г. по пово-

ду перспектив такой математической теории, как теория катастроф: «В философском, мета-

физическом плане теория катастроф не может принести ответа на великие проблемы, вол-

нующие человека. Но она поощряет диалектическое, гераклитовское видение Вселенной, ви-

дение мира как театра непрерывной борьбы между «логосами», между архетипами. Теория 

катастроф приводит нас к глубоко политеистическому взгляду: во всем следует различать 

руку Богов. …Как герой «Илиады» не мог противостоять воле бога, скажем, Посейдона, не 

опираясь на мощь другого божества, скажем, Афины, так и мы не сможем ограничить дейст-

вия архетипа, не противопоставляя ему архетипа-антагониста в борьбе с неопределенным 

исходом» [6, с. 88]. 
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новится все более релевантным, актуальным и адекватным социальной реаль-

ности. В конечном итоге культура постмодерна выводит «технологичность» 

социальных процессов на принципиально новый уровень, и постмодерн имеет 

смысл рассматривать не только как особое (кризисное) состояние культуры, но 

и как социокультурную (в т.ч. и политическую) технологию «глубинного уров-

ня». В этой связи встает серьезный вопрос о выходе из сложившегося состоя-

ния (состояния постмодерна, гиперреальности и т.п.). И в этом, надо отметить, 

важное место отводится не только отдельным видам познания, но и их синтезу, 

трансрациональности. Так, выдающийся критик общества потребления фило-

соф Жан Бодрийяр говорил о наличии в искусстве критической и терапевтиче-

ской возможности по возвращению человека «из гиперреальности в реаль-

ность». Некоторые мыслители видят преодоление сложившегося постмодерни-

стского состояния культуры с его «технологичностью», гиперреальностью, 

виртуальностью и т.п. в обращении к религии. Однако как в случае с искусст-

вом, так и в случае с религией это, как минимум, требует соответствующих до-

полнений, связанных хотя бы уже с тем, что в современном мире (во многом 

под воздействием влияния массовой культуры) активно формируется постмо-

дернистский тип религиозности [108], а постмодернистское искусство вообще 

находится у всех на виду. В каком-то смысле такие противоречия в поиске вы-

хода из состояния постмодерна требуют обращения к познанию и рационально-

сти принципиально нового качества. 

Несколько упрощая, можно сказать, что выход из общецивилизационного 

тупика, судя по всему, таится в приближении к «новому качеству» познания, 

взятии определенных рубежей, осуществлении некоторого «трансрационально-

го прорыва». В любом случае происходящие социокультурные процессы свиде-

тельствуют о том, что феномен рациональности, с древности приковывавший к 

себе внимание философов, не потеряет своей сложности, актуальности и зна-

чимости, но при этом, вполне возможно, приобретет принципиально новые 

перспективы, и развитие трансрациональности – одна из них. 

Идея трансрациональности имеет и иные основания. Как известно, одно 

полушарие человеческого мозга отвечает за образное мышление, за воображе-

ние, а второе – за логическое мышление (грубо говоря, одно полушарие мозга 

«образное», а второе – «логическое»). Есть люди с более развитым «образным» 

полушарием и соответственно образным мышлением, а есть люди с более раз-

витым «логическим» полушарием и логическим мышлением. Кроме того, раз-

льшую или меньшую опору на образное 

мышление. Скажем, западная письменность стимулирует в наибольшей степени 

работу «логического» полушария и способствует логическому мышлению, 

причем русская кириллическая письменность здесь не исключение: буквенно-

слоговая структура слова, каждая буква (знак) обозначает определенный звук. 

Иначе дело обстоит у народов, пользующихся иероглифической письменно-

стью. Иероглиф выступает знаком не по отношению к звуку, а по отношению к 

образу, т.е. мышление происходит с существенным участием образов. И это 

большой плюс, скажем, китайской и японской культуры, ибо письменность из-

начально стимулирует образное мышление. 
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Именно поэтому очень удобно для понимания и объяснения сложных 

систем, процессов и т.п. чертить различные схемы, картинки, рисунки. По 

крайней мере, математики и логики, физики и геометры, рекомендующие при 

решении задачи начертить схему или чертеж, дают весьма дельный совет, под-

твержденный психологией знания, потому как схема вдобавок к логическому 

мышлению актуализирует образное. А единство обоих типов мышления помо-

гает при решении сложных, нестандартных задач. В конечном счете синтез об-

разного и логического мышления способствует формированию и развитию вы-

сокой интеллектуальной культуры. 

Появление в наших рассуждениях понятия «образ» лишено случайности 

и среди прочего представляет собой определенную отсылку к искусству, худо-

жественному и эстетическому познанию. Связано это с тем, что искусство ра-

ботает не столько с понятиями, сколько с образами. И причина того, что иногда 

прогнозы писателей более точны, чем прогнозы ученых кроется именно здесь. 

Дело в том, что оперирование понятиями в научной прогностике позволяет 

описывать реальность процессуально, в то время как образ способен «схваты-

вать» (отражать) реальность более целостно и рассматривать ее событийно, как 

- . Этой холистичностью образного мышления все и объясняется. Да и в 

науке роль образа тоже не сведена к нулю (есть аналогии, метафоры и т.п. эв-

ристические средства концептуализации реальности) [15; 34-35], однако содер-

жательное и глубокое задействование образного мышления (при условии про-

хождения между Сциллой раздробленности и Харибдой мифологизации) науке 

не должно повредить. По крайней мере, в условиях постнеклассики формирует-

ся иная форма научности (в т.ч. и внеакадемическая), формируются и активно 

задействуются специальные языки, которые с одной стороны не являются язы-

ками науки (прежде всего академической), но и не являются ненаучными язы-

ками. К числу таких языков мы склонны относить язык аналитики (политиче-

ской
1
 и иной), язык методологии (Г.П. Щедровицкий и др.), язык стратегирова-

ния (выработка стратегии – не просто научная задача, а задача куда более 

сложная и специфическая) и т.п. Есть и более сложные языки, которые не от-

вергают науку, но при этом не являются языками науки. 

Угрозой здесь, конечно, является то, что на почве подобных процессов 

поднимает голос множество псевдонаук и лженаук. Их развитие в кризисные 

периоды истории вполне понятно. Дабы провести грань между наукой и псев-

донаукой необходимо несколько усложнить критерии научности и ненаучно-

сти. Во-первых, надо признать, что академическая наука не единственная фор-

ма научности которая существует (а знание не сводимо к научному знанию [80-

81]), и серьезная политическая аналитика (не путать с политической публици-

                                           
1
 Хорошо известно, что политическая аналитика крайне тяжело развивается в рамках 

академической политологии. Последняя может решать некоторые проблемы абстрактно-

теоретического и эмпирического уровней политологии, но вместе с тем имеет ряд недостат-

ков, связанных с тем, что далеко не все проблемы и пласты политической реальности попа-

дают в поле зрения академического политолога. Они анализируются не академической поли-

тологией, а «мозговыми центрами» и иными аналитическими структурами, располагающими 

соответствующими дисциплинарными и трансдисциплинарными технологиями. 
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стикой) вполне является научной, хотя и не является академической, занимает 

иную нишу респектабельности, нежели, скажем академическая политология. 

Во-вторых, есть не только академическая и «неакадемическая» части науки, но 

и псевдонаука. Строго говоря, псевдонаука может быть вполне академической. 

Есть не только соответствующие примеры из истории науки, но и современные 

примеры, когда в рамках той или иной псевдонауки некоторые организации, 

стремящиеся получить высокий статус, приобрести академическую респекта-

бельность, присуждают своим членам академические знания (вроде «бакалавра 

парапсихологии», «магистра магии», «доктора ведических наук» и т.п.). В этой 

связи надо сказать, что первым принципом отличения науки от псевдонауки яв-

ляется признание того, что кроме науки существуют другие сферы культуры 

(религия, искусство и т.п.) и не надо их «подгонять» под статус науки. Учиты-

вая некоторую неодномерность получающейся картины, изобразим ее графиче-

ски с использованием двумерной системы координат (рис. 44). Одна ее ось бу-

дет соответствовать качественной оппозиции «академическое – неакадемиче-

ское», вторая – оппозиции «наука – псевдонаука». 
Научность

Псевдонаучность

Неакадемичность Академичность

Политическая аналитика

Методология

Стратегирование

Академическая наука

 (к примеру академическая 

политология)

Политическая 

публицистика
«Академизированная»

псевдонаука 

Лженаука 
(астрология и т.п.)

 
Рис. 44 

С одной стороны, и политическая публицистика, и, скажем, астрология 

находятся в одном сегменте рассматриваемого нами двумерного пространства 

по факторам неакадемичности и псевдонаучности. С другой стороны, между 

ними существует огромная пропасть, что и показано на рис. 44: астрология го-

раздо более псевдонаучна и неакадемична, нежели политическая публицистика. 

В конечном счете мы хотим отразить тот факт, что есть очень серьезная града-

ция явлений в сегодняшней культуре, причем, помимо науки и псевдонауки, 

существуют пласты науки, которые не являются академическими, но являются 

вполне научными (а не псевдонаучными). Показательно в этой связи разведе-

ние политической аналитики, политической публицистики и политологии.  

В свете актуализации феномена трансрациональности в условиях постне-

классики, проблемы определения границ науки приобретают новое звучание и 

новые грани, требующие пристального обсуждения. Кроме того, существуют 

интеллектуальные и исследовательские технологии, которые опираются на син-

тез науки и искусства, образного и понятийно-логического мышления, когда 

искусство и эстетическое познание ставятся на службу социально-

гуманитарному научному познанию. 
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4.3. Концептуальные основы преодоления методологического дуализма 
 

Так или иначе все крупные философские течения решают проблему ра-

циональности, делая это иногда явно, а иногда скрыто. Данный факт не являет-

ся очевидным, ибо у рациональности множество проявлений: в античности в 

центре внимания находится дилемма «знание – мнение», интенсивно дискути-

руемая между софистами и их оппонентами (Сократ, Платон, Аристотель и 

др.), в средневековье одной из ключевых дилемм является проблема соотноше-

ния разума и веры, в Новое время – дилемма «чувственное – рациональное», в 

Новейшее – «бессознательное/воля – разум» («иррациональное – рациональ-

ное») [100, с. 3]. Многие из этих дилемм имеют определенное отношение не 

только к рациональности, но и к языку. Наиболее показательны в этом плане 

дискуссия Сократа с софистами и противостояние в средневековой схоластике 

трех течений – концептуализма, реализма и номинализма, по-разному интер-

претирующих «язык Бога» и по-разному преодолевающих возникающие в ходе 

такой интерпретации противоречия. Как бы то ни было, но уже античная и 

средневековая философская мысль активно интересуется проблематикой ра-

циональности и языка, а также их сущностной связи. И уже в античном миро-

воззрении начинают прорабатываться различного рода дуальные противоречия, 

часто выступающие своего рода языком концептуализации тех общих проблем, 

с которыми сталкивается человек и которые он вынужден как-то разрешать. То, 

что дуализмы в существенной мере несут лингвистическую функцию, крайне 

важно. Проявляется это, к примеру, в том, что дуализмы – это не жизнь, не спо-

соб жизни, даже не ее противоречия, а лишь способ и элемент описания и кон-

цептуализации этих противоречий, своего рода знаки, определенные знаковые 

системы, которые подчиняются тем или иным логическим или образным (фор-

мально-логическим и неформально-логическим) закономерностям.  

Как, к примеру, указывал Г.П. Щедровицкий, подробно исследуя фило-

софские и методологические основания системного подхода, мир не состоит из 

систем, системы – это лишь знаки, с помощью которых мы осмысливаем мир. В 

случае с дуализмами наблюдается в чем-то аналогичная ситуация: мир не со-

стоит из дуализмов, дуализмы – лишь знаки, лишь некоторая «лингвистика», с 

помощью которых мы осуществляем описание и осмысление противоречий, 

существующих в мире и возникающих в жизни. По этой причине нельзя анали-

тику дуализмов считать полноценным мировоззрением, ибо это лишь один из 

приемов «аналитической лингвистики» в сфере мировоззрения (но никак не са-

мо мировоззрение
1
).  

Дуализмы, двойственности, отражающие некоторые противоречия, когда 

сложно или подчас даже невозможно принять ни одну из двух конкурирующих 

точек зрения, являются результатом ограниченности наших знаний о мире и 

наличия тупиков в нашем сознании. Вместе с тем вопрос о вечности дуализмов 

                                           
1

, ибо предельно ошибочно было бы подменять полноценное мировоззрение 

(философию в достаточно высоком ее проявлении) «лингвистикой» и своего рода «схемами» 

мышления, описания, осмысления, концептуализации и т.д. 
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может быть истолкован разнообразными способами. Далеко не для всех фило-

софских систем дуализм представляется чем-то вечным. Так, с точки зрения 

диалектики, в природе противоречия существуют в единстве, их взаимодейст-

вие – движущая сила развития. Преодоление противоречия происходит даже не 

путем его устранения, а через осознание единства и борьбы противоположно-

стей на основе диалектики [278, с. 361]. С другой стороны, у автора самого 

сильного варианта диалектики – Г.Гегеля – есть некоторые (надо сказать, не до 

конца четко артикулированные) представления о конце истории, которые впо-

следствии заимствуются неогегельянцами (к примеру, А.Кожевым) и их учени-

ками (к примеру, Ф.Фукуямой, автором концепции конца истории). Наиболее 

влиятельной (культовой для определенных кругов, хотя совсем не обязательно 

интеллектуально наиболее ѐмкой) в конце ХХ – начале ХХI века оказалась кон-

цепция конца истории Ф.Фукуямы, сформулированная во время и под влияни-

ем падения Советской империи и соответствующим этому снятием альтерна-

тивного полюса исторического развития в виде советизма и коммунизма (в 

данном случае диссоциация этого полюса альтернативного развития представ-

ляет собой снятие некоторого дуализма – дилеммы между капитализмом и 

коммунизмом, двумя моделями социально-экономического и исторического 

развития, исследованными целым рядом таких крупных теоретиков как А.Смит, 

К.Маркс, М.Вебер, Ф.Бродель, И.Валлерстайн, Р.Гильфердинг, В.И. Ленин, 

А.А. Богданов, Л.Д. Троцкий и т.д.) Согласно концепции Ф.Фукуямы, идеоло-

гические противоречия ушли в прошлое, мир стоит на пороге конца истории 

(постистории), то есть, как это можно интерпретировать, прекращения истори-

ческого развития.  

В смысловом пространстве гегелевских представлений о конце истории 

присутствует идея царства Нового духа, сменяющего Дух истории, в которой, 

собственно говоря, и лежит один из истоков постмодернистской философии. 

Г.Гегелю и в каком-то смысле идее конца истории оппонирует К.Маркс. Со-

гласно представлениям последнего, историческое развитие со снятием проти-

воречия остановлено не будет, а будет найдена такая форма развития, которая 

позволит осуществлять историю без задающего ее противоречия или конфлик-

та. В этом один из фундаментальных моментов, отличающих философию 

К.Маркса и Г.Гегеля, и в этом один из конфликтов гегельянства и серьезных 

вариаций марксизма [134, т. 2]. Подобная концептуальная и мировоззренческая 

специфика позволяет прийти к различению постистории и сверхистории.  

Если говорить о дуализмах в познании менее абстрактно, то нужно под-

черкнуть наличие в них некоторой преемственности, не всегда однозначной, но 

от этого ничуть не менее важной. Так, дискуссия номиналистов и реалистов в 

средневековой философии ведет свои истоки еще с античной философской тра-

диции, к примеру, полемики софистов и их критиков в лице Сократа, Платона и 

Аристотеля. Как уже отмечалось, на полемику реалистов и номиналистов суще-

ственное влияние оказало внутренее противоречие, которое в своей философии 

не смог преодолеть Аристотель, критиковавший дуализм философии своего 

учителя – Платона.  
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Но не только более древние истоки присущи полемике реалистов и номи-

налистов, но и продолжения в другие исторические эпохи. Существенные чер-

ты номинализма мы можем обнаружить в эмпиризме Нового времени, неокан-

тианстве, позитивизме и неопозитивизме, структурализме и постструктурализ-

ме [128]. При этом позитивизм (в широком смысле слова) и доводящий до пре-

дела его установку на борьбу с метафизикой постмодернизм (а в этом смысле 

постмодернизм наследует позитивизму) формирует сегодняшний интеллекту-

альный (философский, научный, аналитический, интеллектуальный, управлен-

ческий, интеллектуально-политический и т.п.) мейнстрим [128]. 

 Как подчеркивает С.Е. Кургинян, этот мейнстрим не может быть соотне-

сен с индуктивным (в противовес дедуктивному) подходом, т.к. индукция и де-

дукция предполагают оперирование частным («явлением») и общим («поняти-

ем»), в то время как сегодня главенствуют достаточно радикальные формы по-

зитивизма, критикующие любые представления об общем, и постмодернизм, 

деконструирующий любые целостности. Даже прагматический подход не мо-

жет быть отождествлен с сегодняшним интеллектуальным мейнстримом. 

С.Е. Кургинян называет этот интеллектуальный мейнстрим позитивист-

ским и противопоставляет ему концптуальный подход. Если позитивистская 

интеллектуалистика отказывается от введения в рассмотрение внешних по от-

ношению к явлению систем понятийных координат (в этом смысле данная ин-

теллектуалистика может быть тем или иным образом соотнесена с такими по-

нятиями как «имманентность», «процессуальность» и т.п.), в то время как кон-

цептуальный подход настаивает на подобном введении. Однако при этом он не 

должен перейти в противоположную крайность – догматизм, конспирологизм 

(если речь идет о политической аналитике), излишние концептуальные по-

строения (гиперконцептуализм). Более того, концептуальная аналитика не от-

рицает позитивистских процедур, но требует их дополнения более концепту-

альными построениями. Так, при исследовании феномена радикального исла-

мизма нельзя (с точки зрения концептуального подхода) свести аналитику к 

рассмотрению проявлений и внутренних параметров феномена – она должна 

быть дополнена построениями иного рода: анализом социокультурного контек-

ста, конкуренции миропроектных систем, факторного пространства внешней 

политической среды террористических групп и организаций, т.е. внешней по 

отношению к явлению процессуальности. К сожалению, все чаще такого рода 

построения (казалось бы, необходимые с точки зрения, скажем, системного 

подхода) в политической аналитике называют ненаучными, конспирологичны-

ми, необоснованными и т.п.  

Если философия Канта и неокантианство, позитивизм и непозитивизм, а 

также структурализм, унаследовали определенные черты средневекового номи-

нализма, то реализм на этом поле представлен прежде всего гегельянством, в 

русской философии – славянофильством и софиологией. 

Итак, дуализм в науке и философии действует во множестве смыслов, в 

различных проявлениях и на разных уровнях. Однако в науке и философии есть 

подходы, сумевшие тем или иным образом преодолеть дуалистическое видение 

мира. И вот здесь необходимо еще плотнее перейти к концептуальным основам 
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преодоления методологического дуализма, для чего, в свою очередь, придется 

сделать несколько важных замечаний. 

Важно подчеркнуть, мы склонны различать дуализмы нескольких видов: 

онтологический, гносеологический, аксиологический дуализмы, – пожалуй, 

дуализмы наиболее общие. В наибольшей мере нас сейчас интересуют онтоло-

гический и гносеологический виды дуализма: если первый связан с представле-

ниями о мире, развиваемыми в рамках той или иной общей философии или, на-

оборот, частной теории, то второй – со спецификой познания мира. В качестве 

некоторого примера, можно сказать, что онтологический дуализм занимает 

важное место в философии Платона, Аристотеля, И.Канта, в то время как гно-

сеологический дуализм мы обнаруживаем в логико-методологических пред-

ставлениях неокантианцев Баденской школы, в которых очень четко различа-

ются два способа познания мира – номотетический и идиографический методы. 

При этом надо подчеркнуть, что, как правило, онтологический дуализм порож-

дает дуализм гносеологический, что опять-таки может быть проиллюстрирова-

но на примере философии И.Канта и неокантианцев: если Кант занят по пре-

имуществу онтологическим дуализмом (дуализмом природы и культуры), то 

его последователи – гносеологическим (дуализмом номотетического и идио-

графического видения мира), причем обусловленным кантовской онтологией и 

указанным кантовским дуализмом. 

Еще один важный вид дуализма, существование которого нам кажется 

необходимым оговорить, – методологический дуализм. Он может рассматри-

ваться как один из видов гносеологического дуализма (наравне, к примеру, с 

эпистемологическим дуализмом, логическим и т.д.), либо как дуализм, одно-

временно связанный с онтологией и гносеологией, соединяющий в себе онтоло-

гический и гносеологический дуализмы (причем с учетом связи между ними). 

Проще говоря, с нашей точки зрения, методологический дуализм учитывает и 

дуализм в представлениях о мире, и дуализм в его познании. 

Сделав эти замечания и учитывая некоторый анализ, проведенный в дан-

ной монографии в отношении научных теорий и философских учений, в кото-

рых оказались преодолены те или иные методологические дуализмы, сделаем 

следующий важный в теоретическом отношении шаг. Предположим, что задан 

некоторый дуализм  

XZ  ♦Y  
с конкурирующими методологическими (онтологическими, гносеологическими 

или онто-гносеологическими) установками X  и Y . Тогда теоретически есть не-

сколько вариантов выстраивания научной методологии в поле действия задан-

ного методологического дуализма (рис. 45). 

Эклектический подход, т.е. 

основанный на нетворческом 

и разноуровневом 

соединенении X и Y,  а также 

их деривативов

Методология, основанная на 

использовании дуализма X и 

Y (т.е. выстроенная без 

преодоления дуализма)

Методология, 

основанная на 

преодолении 

дуализма

Варианты проведения исследований в 

условиях методологического дуализма

Х-методология (т.е. 

методология, 

опирающаяся на Х-

установку)

Y-методология

Рис. 45 
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Это позволет нам сформулировать несколько вариантов исследователь-

ских методологий в условиях действия дуализма: монометодология (т.е. мето-

дология, опирающаяся на одну из конкурирующих установок дуализма), эклек-

тичная методология, полиметодология и трансметодология (рис. 46). 

Эклектический подход, т.е. 

основанный на нетворческом 

и разноуровневом 

соединенении X и Y,  а также 

их деривативов

Методология, основанная на 

использовании дуализма X и 

Y (т.е. выстроенная без 

преодоления дуализма)

Методология, 

основанная на 

преодолении 

дуализма

Варианты проведения исследований в 

условиях методологического дуализма

Х-методология (т.е. 

методология, 

опирающаяся на Х-

установку)

Y-методология

Монометодология Эклектичная методололгия
Полиметодология

(дуальная полиметодология)

Транс-

методология

Рис. 46 

По сути дела, возможны два варианта создания методологии или теории в 

условиях методологического дуализма – с преодолением и без его преодоления. 

Каждый из этих вариантов имеет несколько подвариантов (рис. 47). 
Типы методологии, выстроенной в 

условиях методологического дуализма

С преодолением дуализма 

(трансметодология)

Монометодология

Эклектичная 

методология

Полиметодология

Методология, 

построенная на 

синтезе 

конкурирующих 

методологических 

установок

Методология, 

построенная на основе 

выявления оснований 

методологического 

дуализма

Без преодоления дуализма

 
Рис. 47  

В каждом из случаев, предсставленных на данном рисунке, методология, 

находящаяся в поле действия (преодоленного или не преодоленного) дуализма, 

обладает своими методологическими принципами (рис. 48). 

Адресация к 

методологи-

ческим 

принципам

Типы методологии, выстроенной в 

условиях методологического дуализма

С преодолением дуализма 

(трансметодология)

Монометодология

Эклектичная 

методология

Полиметодология

Синтетическая 

трансметодология 

Холистическая 

трансметодология

Монизм и 

редукционизм

Эклектизм

Комплексность

Системность и 

синтетичность

Целостность 

(холистичность)

Без преодоления дуализма

 
Рис. 48 
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В плане выявления смысловых особенностей (и нетождественности) та-

ких категорий как комплексность, системность и целостность мы опираемся на 

соответствующие представления, изложенные в работах Г.П. Щедровицкого,  

С.Е. Кургиняна и др. Если отталкиваться от указанных методологических 

принципов (системность, комплексность, эклектизм и т.д.), то можно построить 

следующую таксономию (классификацию) методологий, выстраиваемых в поле 

действия дуализма (рис. 49). 

Типы методологии, выстроенной в 

условиях методологического дуализма

Монометодология
Эклектичная 

методология
Полиметодология

Синтетическая 

трансметодология 

Холистическая 

трансметодология
 

Рис. 49 

Примеры и краткие описания данных исследовательских методологий 

представлены в табл. 1. В качестве дополнительных пояснений отметим, что 

эклектика стремится к некритическому сращиванию, «сшиванию» противопо-

ложных установок, тогда как полиметодология стремится к их сбалансирован-

ному учету, а трансметодология – к преодолению дуализма тем или иным спо-

собом. Преодоление же дуализма может быть либо синтетическим, т.е. осуще-

ствляемым посредством синтеза противоположных методологических устано-

вок дуализма, либо холистическим, т.е. осуществляемым посредством выявле-

ния глубинных оснований дуализма и встраивания его в некую целостную кар-

тину. Иногда трансметодология несет на себе черты синтетики и холистично-

сти одновременно, как это в определенной мере имеет место быть в случае с 

концепцией идеальных типов М.Вебера. В данном случае можно даже утвер-

ждать, что данная часть веберовского наследия одновременно принадлежит 

обоим типам трансметодологии (и соответствующих способов преодоления 

дуализма). Классическим примером холистической трансметодологии, на наш 

взгляд, является философия П.Абеляра, примером же синтетической трансме-

тодологии в определенной мере служит уже неоднократно упомянутая на стра-

ницах данного исследования социология М.Вебера, а также политико-

философские взгляды М.Бунге, попытавшегося дилемме «холизм – антихо-

лизм» противопоставить холотехнодемократию.  

Конечно же, акцентирование внимания на дуализмах есть проявление ев-

ропоцентристских форм мышления. Вместе с тем, дуализмы весьма характерны 

для классической и неклассической рациональности, с одной стороны, а с дру-

гой, тяга к преодолению всякого рода двойственностей заложена в русской 

культуре, всегда тянувшейся к целостности и к собирательству (интеграции), 

«устроению всем миром», если говорить языком Ф.М. Достоевского. Тяга к хо-

лизму (целостности) скорее русская культурно-историческая черта, нежели ев-

ропейская. Подобные отличия в коллективном разуме задаются тем, что Россия 

не пошла в направлении католицизма и протестантизма. Не приняв средневеко-

вого догмата о филиокве, Русь сделала серьезную заявку на альтернативность 

своего мировоззрения, своих истории и культуры. В итоге европейский мента-

литет был выстроен как склонный к системности, тогда как русский и вообще 
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российский менталитет – как склонный к целостности, целостному восприятию 

действительности. Это проявилось и в функционировании западных империй и 

империи совсем другого рода (как минимум, империи неколониального типа), 

представленной в таких ипостасях как Русь, Российская империя, Советский 

Союз. Это проявилось и в том, что Россия не пошла по пути классического на-

циестроительства и модерна, неразрывно связанных с капитализмом. Это про-

явилось и в принятии коммунистических идей в ХХ в., т.к. этим идеям был 

свойственен антиколониальный, «интеграционистский» и интернациональный 

пафос. Это проявилось и в непринятии классических для Запада форм социаль-

ной регулятивности, связанных с формальным правом
1
.  

Кроме того, надо признать, что помимо дуализмов существуют противо-

речия (и оппозиции) более высокого порядка, к примеру, троичные противоре-

чия. Остановимся хотя бы на некоторых из них. В частности, нередко человека 

понимают как тройственную сущность, соединяющую в себе психическое, био-

логическое и социальное начало. В христианстве троичен даже Бог (Бог-отец, 

Бог-сын и Бог-дух), что имеет весьма глубокие мировоззренческие основания и 

последствия. Мир троичен, ибо в нем действуют три силы: тяга к развитию, тя-

га к покою и тяга к деструкции. Тема троичности также существенна и также 

содержит в себе эффект историко-мировоззренческой преемственности
2
. 

В определенной мере все сказанное выше о концептуальных аспектах 

преодоления дуализма без особых сложностей может быть перенесено на слу-

чай более высокого порядка (не только двоичный, но и троичный и т.д.). В этом 

плане представления о выстраивании методологии в поле действия некоторого 

противоречия (дуального или имеющего более высокий порядок) инвариантны 

по отношению к порядку противоречия, под которым можно понимать количе-

ство фундаментальных конкурирующих установок данного противоречия. В 

случае с дуализмом данное число равно двум, в случае троичного противоречия 

– трем и т.д. 

                                           
1
 Одним из аспектов здесь является то, что формализм, свойственный формальному 

праву и в определенной мере построенному на его основе экономическому и политическому 

либерализму, прекрасно согласуется с системностью западного (католического и впоследст-

вии протестантского) менталитета, но плохо согласуется с русским и российским менталите-

том, которому свойственна целостность, холистичность и хилиастичность. Это ни в коем 

случае не говорит о «нецивилизованности» России, в связи с которой многие мыслители бу-

квально «стѐрли зубы», и на основе которой ряд интеллектуалов (А.И. Ракитов, С.А. Карага-

нов и др.) делает вывод о необходимости кардинальной ломки российского менталитета и 

сознания. Это говорит лишь о том, что российский менталитет по своей природе взыскует 

иного, целостного типа связи между формой и содержанием вообще и между правом и спра-

ведливостью в частности. В таком плане российский менталитет с его чертами холистично-

сти очень близок идее глубинного преодоления дуализмов. 
2
 В качестве подстрочного замечания отметим, что весьма интересна проблема, связан-

ная с тем, когда появляется троичное видение мира впервые – оно появляется в христианстве 

или же определенные его черты можно увидеть в человеческой истории и культуре значи-

тельно раньше. 



174  

Таблица 1. Методологии преодоления дуализма 
Типы методологий в 

условиях действия 

дуализма 

Общая характеристика  

методологии 

Примеры методологии 

в философии в науке 

Монометодология 

В основе монометодологии ле-

жит опора на ту или иную кон-

курирующую установку дуа-

лизма (т.е. происходит более 

или менее жесткая редукция 

дуализма до монизма) 

1. Реализм  

Фомы Аквинского; 

2. Номинализм 

У.Оккама; 

3. Рационализм Но-

вого времени; 

4. Эмпиризм Нового 

времени 

и др. 

 

1. Политическая фи-

лософия К.Поппера 

2. Структурная лин-

гвистика Ф. де Сос-

сюра 

и др. 

Эклектичная мето-

дология 

В основе эклектичной методо-

логии лежит нетворческое и 

подчас некритическое сращи-

вание конкурирующих устано-

вок дуализма, а также их дери-

вативов того или иного поряд-

ка. Сращивание может быть 

разноуровневым (к примеру, 

если сопрягаются установка и 

дериватив противовоположной 

к ней установки) 

В определенной мере 

постмодернизм и 

методологический 

анархиз 

П.Фейерабенда 

Постмодернистские 

социологические 

теории 

Полиметодология 

(точнее – дуальная 

полиметодология) 

Полиметодология базируется 

на сбалансированном учете 

обоих конкурирующих устано-

вок дуализма 

В определенной сте-

пени философия 

Платона и Аристоте-

ля, а также картези-

анство с его дуализ-

мом мыслящей и 

протяженной суб-

станции (т.е. дуа-

лизмом духа и тела). 

Логико-

методологические 

взгляды неокантиан-

цев Баденской шко-

лы «Мягкий» дуали-

стический вариант 

философии созна-

ния, разработанный 

Д.Чалмерсом. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. В 

определенной мере 

концепция дополни-

тельности как неред-

ко применяемый 

принцип научного 

познания 

  

Синтетическая 

трансметодология 

Трансметодология выходит за 

рамки дуализма посредством 

системной интеграции его про-

тивоположных установок (син-

тетическая трасметодология) 

или выявления оснований дуа-

лизма и преодоления его на 

этой основе (холистическая 

трансметодология) 

Политико-

философские взгля-

ды М.Бунге 

В существенной ме-

ре принцип неопре-

деленности 

В.Гейзенберга, ши-

роко известный в 

квантовой механике  

Холистическая 

трансметодология 

1. Концептуализм 

П.Абеляра; 

2. Философия 

Г.Гегеля 

Социология 

М.Вебера 
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В таком случае мы можем перейти к решению более сложных задач, в ча-

стности, касающихся поиска методологических оснований описания поведения 

существенно неоднородных систем
1
, осуществления междисциплинарных ис-

следований, выстраивания сооответствующих исследовательских технологий, 

когда исследование или выстраивание методологии происходит в поле дейст-

вия множесства дисциплинарностей. И опять, если говорить о монометодоло-

гии, полиметодологии и т.д., то здесь противостоят друг другу не только раз-

личные методологии, выстраивание которых возможно в поле действия проти-

воречия (в конкретном случае междисциплинарного), но и различные методо-

логические принципы: комплексность, системность, целостность и т.д. Про-

должая это обсуждение, отметим, что мы склонны принципиально различать 

между собой трансдисциплинарные и полидисциплинарные исследовательские 

технологии (и исследования), опирающиеся на разные методологии (рис. 48) и 

методологические принципы. В этой связи укажем на классификацию, изобра-

женную на рис. 50. Представленные на нем исследовательские технологии ана-

логичны только что рассмотренным нами методологиям, выстраиваемым в поле 

действия дуализма (ключевым фактором, задающим аналогию, является тот 

или иной методологический принцип: комплексность, системность и синтетич-

ность, целостность).  

Адресация к 

методологическим 

принципам

Междисциплинарные исследовательские 

технологии

Полидисциплинарные исследовательские 

технологии

Трансдисциплинарные исследовательские 

технологии

Технологии 

синтетического типа

Технологии 

холистического типа

Комплексность

Системность и 

синтетичность

Целостность 

(холистичность)

 
Рис. 50

2
 

В качестве некоторых примеров осуществления междисциплинарных со-

циально-гуманитарных исследований можно привести социологию М.Вебера, в 

концепции идеальных типов соединившего гуманитарно-историческое и соци-

альное знание, идиографическую и номотетическую тенденции в познании. Из 

                                           
1
 Ярким примером подобного рода систем служит экономика, в связи с чем возникают 

весьма нетривиальные методологические проблемы в сфере математического моделирования 

экономических систем и процессов. Так, неоднородность экономики, ее многоуровневость и 

многогранность приводит к тому, что оказыватся весьма затруднительным выстроить доста-

точно общие математические модели экономики с опорой на синергетику, тогда как синерге-

тические модели частных экономических процессов вполне успешно строятся.   
2
 Учитывая, что на рис. 50 изображены междисциплинарные исследовательские техно-

логии, на них нельзя найти аналогию монометодологии (т.к. речь идет о междисциплинари-

стике, а не о монодисциплинарных исследованиях) и эклектичной методологии (т.к. мы ис-

ходим из того, что в целом эклектиктизм не может быть основой профессионально постро-

енной исследовательской технологии). 
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современных исследователей в плане междисциплинаристики интерес пред-

ставляют исследования С.Е. Кургиняна, разрабатывающего методологию «це-

лостного анализа» и говорящего о принципиальной необходимости «сеток по-

нятийных координат» в исследовании сложных социально-гуманитарных явле-

ний, на чем оформляется важная альтернатива позитивистскому (в широком 

смысле слова) подходу (и даже интеллектуальному мейнстриму) в виде концеп-

туального подхода. 

В качестве одного из примера междисциплинарных исследований, прово-

димых авторами монографии, может быть названа работа [113] по аналитике 

факторов глобальной мощи США, которая, в рамках представленной в данном 

параграфе терминологии, может быть отнесена к синтетическому трансдисцип-

линарному исследоваанию. Отличие данной работы от потенциально возмож-

ной полидисциплинаристики состоит в том, что в различных дисциплинарно-

стях («дисциплинарных сетках», задаваемых разными дисциплинами вроде 

культурологии, социологии элит и политологии) были выявлены не только 

группы соответствующих факторов (социокультурных, социальных, политиче-

ских, социально-технологических и т.п.), но и найдена связь между ними. Кон-

кретизация межфакторных связей является одним из значимых отличий между 

полидисциплинаристикой и синтетической трансдисциплинаристикой, кото-

рые, как мы уже указывали, адресуются к двум разным методологическим ус-

тановкам – комплексности и системности. 

Очень часто социально-гуманитарные дисциплины изучают однокачест-

венные процессы (например, экономические, финансовые, политические, соци-

альные и т.п.). Гораздо реже и существенно сложнее изучаются процессы раз-

нокачественные и неоднородные. Определенные «ниши разнокачественных 

процессов» вполне освоены, скажем, экономической, социальной и политиче-

ской психологией, политической культурологией, социологией культуры и дру-

гими дисциплинами. Неосвоенные же «ниши», у которых чрезвычайно высок 

уровень разнокачественности анализируемых процессов, требуют технологий 

трансдисциплинарных исследований, отыскание которых само по себе пред-

ставляет весьма нестандартную исследовательскую задачу. Особенно важной 

эта задача выглядит применительно к социологии (и социологии управления в 

частности), где очень часто разноуровневые и разнокачественные процессы 

сливаются в какую-то единую социальную тенденцию. Отметим, что техноло-

гии трансдисциплинарного синтеза в современных исследованиях равно как и 

их возможные методологические основания (теория систем, синергетика, ки-

бернетика, теория игр, феноменологическая традиция, герменевтика, методоло-

гия Г.П. Щедровицкого и др.) являются важной проблемой современной фило-

софии и методологии науки. 

В определенных случаях в сфере социологии управления приходится об-

ращаться к методам трансдисциплинарной интеграции, которая позволяет осу-

ществлять достаточно адекватное рассмотрение разнокачественных процессов. 

Большое значение подобные подходы имеют при анализе сложных социальных 

систем и процессов (элит, обществ, культур, цивилизаций, процессов модерни-

зации и т.п.). Очевидно, что целостное и системное видение очень важно при 
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решении сложных социальных проблем, требующих комплексного подхода. 

Так, успешное осуществление социальной модернизации практически невоз-

можно без учета социокультурной специфики обществ и опоры на эту специ-

фику; эффективная борьба с проявлениями терроризма и экстремизма, нарко-

торговлей, криминализацией и коррупцией невозможна без задействования оп-

ределенных социокультурных (а не только правовых или экономических) меха-

низмов и технологий. Переплетенность, сложность разнокачественных процес-

сов порождает необходимость трансдисциплинарных подходов, причем это ка-

сается социально-гуманитарных исследований и решения на их основе при-

кладных задач – формирования соответствующих социально-гуманитарных 

технологий (в борьбе с коррупцией, наркоторговлей и т.п.).  

Все изложенное в плане интеграции справедливо как при интеграции на-

ук, дисциплин, теорий, так и при интеграции методологических установок, 

пример чему явил, как уже неоднократно подчеркивалось, М.Вебер. В отноше-

нии междисциплинарных исследований стоит дать еще некоторые методологи-

ческие зарисовки. Опишем их с привлечением теории множеств. 

Пусть нам даны две дисциплинарности – А и В. Тогда есть два наиболее 

простых варианта понимания того, что является областью междисциплинари-

стики в их случае – либо зона, общая для обоих дисциплин, либо зона, в кото-

рую входят обе дисциплины полностью (рис. 51). 
2 варианта понимания того,      есть междисциплинаристика в 

случае интеграции двух дисциплин

  

А В А В

Междисциплина-

ристика типа A/B
Междисциплина-

ристика типа AB

 
Рис. 51 

К примеру, междисциплинаристикой типа А/В является кардиохирургия 

– область хирургии, занятая лечением сердца, и методологически находящаяся 

на пересечении двух медицинских отраслей – кардиологии и хирургии. Меж-

дисциплинаристика типа А .В может быть усмотрена, скажем, в учебной дис-

циплине «Психологие и педагогика», соединяющей в себе две больших отрасли 

знания – психологию и педагогику.  

Возможны самые разнообразные варианты (способы) междисциплинар-

ной интеграции (МИ). Назовем некоторые из них: 

- МИ с ядром, когда вокруг некоторой «ядерной», доминирующей дисци-

плины группируются периферийные дисциплинарности (рис. 52а); 

- , когда в некоторой дисциплинарной среде «раство-

рены» использующиеся дисциплинарности; 

- двухполюсная МИ (рис. 52б); 

- многополюсная МИ; 

- многослойная МИ (рис. 52в). 
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а) в)б)
 

Рис. 52 

Для систематизации ряда понятий и представлений составим табл. 2. 

В качестве некоторого отступления отметим, что, к примеру, в политоло-

гии нередко встает проблема поиска эффективных исследовательских техноло-

гийи и их проектирования, в т.ч. и посредством междисциплинарной интегра-

ции. В некоторых политологических работах даже отмечается, что системного 

анализа с его тяготением к структурализму недостаточно при исследовании 

сложных феноменов (таких как, скажем, международно-политическая ситуация 

на Ближнем Востоке), в которых переплетается объективное и субъективное 

[280], а также политическое и юридическое, географическое и психологиче-

ское, историко-культурное и экономическое. Приходится либо дополнять сис-

темный анализ иными подходами, способными более эффективно работать с 

ментальными процессами [280], либо на основе системного анализа выстраи-

вать интегрированные исследовательские технологии. Автор данного исследо-

вания, к примеру, считает в ряде вопросов перспективным интеграцию иссле-

довательских технологий политологии с культурологией и социокультурными 

методами [113]. 
 

Таблица 2. Подходы к преодолению противоречий 
 Подход типа «поли-» 

(«мульти-») 
Подход типа «транс-» Подход типа «мета-» 

Тип методологии пре-

одоления противоречия 

(в частном случае – 

дуализма) 

Полиметодология (в ча-

стном случае дуализма – 

дуальная полиметодоло-

гия) 

Трансметодология (син-

тетическая трансметодо-

логия) 

Метаметодология (холи-

стическая трансметодо-

логия) 

Тип междисциплинари-

стики (и соответствен-

но статус междисцип-

линарных исследова-

ний) 

Полидисциплинаристика Трансдисциплинаристика Метадисциплинаристика 

Тип межпарадигмаль-

ности 

Полипарадигмальность Транспарадигмальность Метадисциплинарность 

Ведущие методологи-

ческие установки 

Комплексность Системность и синтетич-

ность 

Целостность (холистич-

ность) 
 

Отталкиваясь от информации, представленной на рис. 49-50, отметим, 

что если монодисциплинарным технологиям характерно видеть причинно-
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следственные связи с фактором одной какой-то природы (финансовой, психо-

логической и т.п.) (рис. 53а), то для междисциплинарных технологий это уже 

далеко не так. Однако логика исследований в разных случаях разнится. Поли-

дисциплинарные технологии готовы предложить комплекс факторов различной 

природы, задающих детерминацию (рис. 53в), а трансдисциплинарные техноло-

гии – не только комплекс факторов, но и некоторым образом структурирован-

ную связь между ними (рис. 53г). В случае взятия за основу эклектического 

подхода (рис. 53б), в рассмотрение вводятся факторы в общем случае различно-

го таксономического ранга, но без должной рефлексии по поводу «межфактор-

ной структуры» и даже целосообразности введения в рассмотрение того или 

иного фактора
1
. 

Множество факторов различной природы

 Следствие
Фактор 

(причина)

Следствие

   

 

 

 

   

 

Следствие

1Ф 2Ф 3Ф NФ
...

    
1

1Ф
1

2Ф 1

3Ф
1

NФ
...

2

1Ф 2

2Ф

 

А

Следствие

В

 С

а

б

в

г

 
Множество 

факторов 

в общем 

случае 

различного 

таксо-

номического 

ранга

 
Рис. 53 

Подводя некоторый важный итог и «вбрасывая» при этом какой-то новый 

дополнительный материал, отметим, что, помимо гносеологических оппозиций 

вроде противопоставления номотетизма и идиографизма, у неокантианцев су-

ществуют и весьма значимы оппозиции иного рода – фундаментальные онтоло-

гические дуализмы. К примеру, к числу фундаментальных онтологических и 

мировоззренческих дуализмов можно отнести протипоставление добра и зла.  

                                           
1
 К примеру, нецелесообразно использовать в расчетах падения кирпича с 10-этажного 

здания методы специальной теории относительности или пытаться учитывать влияние на 

движение кирпича космических тел. Такие расчеты во-первых затруднительны, во-вторых 

способны создать иллюзорную, мнимую точность (тогда как есть факторы куда более оче-

видные, но достаточно сложно учитываемые за счет своей нестационарности, к примеру ду-

новения ветра, влияющие на падающий крипич, или неоднородность воздушных потоков в 

зависимости от высоты. Эллиминирование их не может быть скомпенсировано привлечени-

ем «более точных» формул специальной теории относительности или небесной механики), в-

третьих, нужны в своей сфере применения. Нарушение связей между методами и сферами их 

целесообразного применения – один из вариантов исследовательской эклектики в науке.  



180  

В этой связи важно различать между собой монизм, дуализм и плюра-

лизм, имеющие различные точки зрения по поводу числа первопричин (суб-

станций). Проблема субстанции, как это хорошо известно, появляется уже на 

раннем этапе развития античной философской мысли, в частности, на самом 

первом ее этапе – натурфилософском, или на этапе философии «физиса» (Фа-

лес, Пифагор, Гераклит, Анаксимандр, Анаксимен, Эмпедокл и др.). Не исчеза-

ет из философии проблема субстанции и на более поздних этапах истории.  

Монистами были три крупных мыслителя ХIХ-ХХ вв., пытавшиеся вы-

строить цельную картину мира – К.Маркс, А.Эйнштейн, З.Фрейд. Грубо говоря, 

Маркс пытался вывести все из классовой борьбы, Эйнштейн – из пространст-

венно-временного континуума, Фрейд – из принципа удовольствия. Каждый из 

них на каком-то этапе своей судьбы переосмыслил свои взгляды: Маркс при-

знал азиатский способ производства, Эйнштейн – ввел в уравнения общей тео-

рии относительности так называемый «лямбда-член», разрушивший монизм 

теории и впоследствии названный «темной энергией», а Фрейд признал, что 

психику человека формирует два начала – эрос и танатос (т.е. воля к жизни и 

воля к смерти) [128, т.1]. В сущности, это глубинные метафизические представ-

ления, адресующие к фундаментальной оппозиции добра и зла. 

Судя по всему, с учетом интерпретации работы [128], можно говорить о 

том, что такого рода фундаментальные оппозиции («добро – зло», «эрос – тана-

тос» и т.д.) в культуре могут бытийствовать тем или иным образом. Возможно 

несколько вариантов развития этих метафизических коллизий: 

- история (борьба противостоящих в рамках фундаментального дуализма 

сущностей, выступающая причиной развития); 

- постистория, адресующая к постмодерну и концептуальным изыскани-

ям в сфере конца истории (Г.Гегель, А.Кожев, Ф.Фукуяма и др.) и представ-

ляющая собой некоторое (полное или частичное) снятие борьбы субстанций 

(«добро - зло», «эрос и танатос» и т.п.) посредством релятивизации границ ме-

жду ними; 

- контристория как победа зла над добром, танатоса над волей к жизни и 

представленная, к примеру, в фашизме как одном из важнейших явлений 

контрмодерна; 

- сверхистория (сверхмодерн), являющая собой победу добра над злом, 

но не снимающая при этом развития, которое обеспечивается не борьбой про-

тивоположностей, а принципиально иным образом.  

Представленное в данном параграфе, пожалуй, являет собой то немногое, 

что можно попытаться сказать о концептуальных основаниях преодоления дуа-

лизмов, уместив это в отдельный параграф и подчинив его общему замыслу 

монографии. Вместе с тем, многие методологические проблемы, поднятые в 

данном параграфе, во-первых, обширны (и их более-менее полное изложение 

потребует гораздо более объемных работ, чем отдельный параграф), а во-

вторых, далеки от своего окончательного разрешения, как, к примеру, пробле-

мы поиска эффективных приемов междисциплинарных исследований. 
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5. ЯЗЫК И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

...Отношение понятия к языку не сводится только к критике языка, но и 

включает также и проблему отыскания языка. Вот что представляется 

мне поистине великой, захватывающей драмой философии: что фило-

софия – это постоянное усилие отыскания языка или, скажем с еще 

большим пафосом, постоянная мука нехватки языка... Словесная наход-

ка играет в философии явно исключительную роль. 

Г.-Г. Гадамер 

 

5.1. О языке науки и философии 
 

Первым, с чем сталкивается человек в своей сознательной деятельности 

и что он имеет в качестве исходного материала для своего мышления, 

являются отнюдь не вещи и предметы практикомыслительной деятель-

ности, а именно значения, связанные со словами используемого им язы-

ка, и те смыслы, которые эти слова приобретают в разных контекстах 

речи. По сути дела, вещи и предметы мысли в их объектном натураль-

ном существовании являются не чем иным, как определенным видом 

культурных значений. И этот вид культурных значений возникает лишь 

в определенных условиях и предполагает строго определенные средства 

и процедуры человеческой деятельности. 

Г.П. Щедровицкий 
 

Язык гуманитарных наук распадается на два типа знаков: общие термины 

и имена собственные. Первые являются знаками по отношению к универсали-

ям, в то время как вторые – к индивидам (рис. 54) [285, с. 10]. Между двумя 

этими типами означаемых, равно как и означающих (знаков), лежит промежу-

точная концептуальная зона. 

Общие понятия Универсалии Индивиды
Имена 

собственные

Означаемые сущности

Знаки (означающие сущности)

Язык гуманитарных наук 2 типа знаков

 
Рис. 54 

С одной стороны, подобная картина адресует нас к методологии социоло-

гии (к примеру, категории идеальных типов, введенной в оборот М.Вебером), а 

с другой – к противопоставлению основных течений средневековой схоласти-

ки: реализма, номинализма и концептуализма. С учетом оппозиции идиографи-

ческого и номотетического (рассмотренной в гл. 2) мы можем сделать важный 

вывод о том, что противопоставление номинализма и реализма, значимое для 

философии языка, имеет отношение и к философии (не только средневековой, 

но и философии вообще; так, для современной философии отношения знака и 

означаемого, коннотата и денотата и т.п. сущностей имеют непреходящее зна-

чение), и к науке вообще. Это дает нам основания говорить о единстве рацио-

нальности науки и философии, а также о единстве их языков. Кроме того, мож-

но найти и другие значимые в этом контексте бинарные (и иные) оппозиции. 

Так, можно говорить о некоторой связи оппозиций «идиографическое – номо-
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тетическое», «эмпирическое – теоретическое», «рассудочное – разумное». Во-

обще говоря, условное вычленение оппозиций «номотетическое – идиографи-

ческое», «холистическое – антихолистическое», «историцистское – историст-

ское», «теоретическое – эмпирическое», «разумное – рассудочное», наконец, 

«реалистическое – номиналистическое», отражающих различные уровни по-

знания, а также мышления, языка, возможно как по отношению отдельных пла-

стов научного и философского знания, так и по отношению всей науки и всей 

философии, равно как и единого научно-философского дискурса, формирую-

щегося в условиях постнеклассики. Иначе говоря, в отдельных науках и фило-

софских направлениях есть различные течения (тенденции), которые образуют 

некоторое системное единство всего поля научно-философского знания. Таким 

образом, можно выделить номотетические и идиографические течения и тен-

денции в философии, науке, практически во всех пластах научного знания (со-

циальном, гуманитарном, естествонаучном, техническом). Это адресует к идее 

некоторой матричности, когда различные отношения пронизывают философию, 

науки и весь их язык. Причем эти отношения носят не столько двоичный, 

сколько троичный характер: «номотетическое – систематическое – идиографи-

ческое», «историцистское – систематическое – истористское», «холистическое 

– систематическое – антихолистическое», «номиналистическое – концептуаль-

ное – реалистичное». «Концептуальное» и «систематическое» (при всей услов-

ности панорамы) выступают связующими звеньями между различными видами 

знаков, видами научных и философских языков, которыми оперируют науки, в 

т.ч. и гуманитарные [168; 214; 285, с. 10; 283-284; 293]. Это все вступает в про-

тиворечие с абсолютизации парадигмальной установки идиографизма в гума-

нитарном знании да и других оппозиций. 

Показательные примеры, характерные для языка гуманитарных наук, 

приводит М.Эпштейн, указывая на то, что в литературоведении с одной сторо-

ны, рассматривают жанры, направления, композиции, сюжеты, с другой – Гѐте, 

Пушкина, Толстого, Шекспира и т.д., т.е. конкретных индивидов. Характерны-

ми являются сочетания личных имен и общих терминов: «эстетика Рабле», 

«символика Данте», «футуризм Маяковского» и т.п. Промежуточную концеп-

туальную зону, мало очерченную и осмысленную составляют категории, обра-

зованные от самих имен, или универсность самих индивидов, как, скажем шек-

спировское, гѐтевское, пушкинское, лермонтовское... Эти именные термины 

(или терминированные имена) адресуют к личным кодам их создателей: ориен-

тированы не просто на индивидов в биографическом и историческом плане, но 

на выстроенные ими универсумы, модели мироздания. «Шекспировское» или 

«гѐтевское» – это знаки универсных индивидуальностей, или индивидуальных 

универсумов, и они представляются М.Эпштейну решающим связующим зве-

ном между личными именами и общими терминами, которыми оперируют гу-

манитарные науки (философия, филология, история, культурология, искусство-

знание и т.д.) [285, с. 10; 283-285]. Таким образом, крайне важная для нас про-

блема отношений идиографического и номотетического, значимая для понима-

ния рациональности и языка, аналогична не менее значимой проблеме отноше-

ния номинализма и реализма. Все это проблемы языка и рациональности (при-



183  

чем не только в науке и философии, но и в иных видах познания) делает, с од-

ной стороны, более выпуклыми, а с другой системно, нелинейно взаимосвязан-

ными, сложно переплетенными и практически неотделяемыми друг от друга.  

Совокупность авторских высказываний (произведений Шекспира или 

Толстого) содержит в себе свой собственный язык, систему знаков и правил их 

сочетания. В отличие от общенародного языка (русского, английского и т.д.), 

эти индивидуальные языки М.Эпштейн предлагает называть «кодами», по-

скольку они носят искусственный характер, создаются автором на основе тех 

языков, которыми он располагает (национальный, эпохальный, научный, худо-

жественный и иные языки). Так, пушкинское – это личный код Пушкина, соз-

данный им на основе русского языка, языка поэзии начала ХIХ в., языка Про-

свещения, романтизма и т.д. При этом следует отличать личный код от индиви-

дуального стиля (идиостиля): последний относится к своеобразию речи, стиле-

вого поведения данного автора. Личный код – это явление не индивидуальной 

речи, а индивидуального языка, т.е. той системы знаков (концептов, категорий, 

универсалий), которая производит всю совокупность индивидуальных сообще-

ний, но остается скрытой в них. Личные коды играют огромную роль в культу-

ре. Можно даже считать, что универсалии, т.е. общие, нарицательные катего-

рии – это лишь удобные абстракции, помогающие нам сравнивать и оценивать 

индивидуальное, сопоставить, обогатить наше представление о личных кодах 

путем нахождения их общих и особенных признаков [285, с. 10-11]. М.Эпштейн 

даже отмечает: «в принципе любое личное имя – кодово, соотносимо с множе-

ством общих категорий, уникальное сочетание которых в свою очередь перево-

дится обратно в это имя, хотя имя и остается не переводимым до конца на язык 

универсалий» [285, с. 29]. 

Важно подчеркнуть, что, скажем, «достоевское» мы можем найти у 

А.Жида, А.Камю, Л.Леонова, Т.Манна, У.Фолкнера и других авторов, а «пуш-

кинское» – не только в произведениях А.Пушкина, но и у М.Лермонтова, 

О.Мандельштама и т.д., в т.ч. и у предшественников Пушкина, скажем, у 

Г.Державина или К.Батюшкова. При этом правильнее говорить тогда не о пуш-

кинском, а о пушкианском (по аналогии с кантианским, ницшеанским, гегели-

анским). Подобное суффиксальное добавление как раз-таки и указывает на 

трансперсональные свойства личного кода, который перешагивает границы 

творческой идентичности одного автора и становится общим предикатом куль-

турных явлений. В подобной логике кафковское свойственно только Ф.Кафке, 

тогда как кафкианское можно найти у множества писателей, живших до, после 

и во время жизни Кафки. Так, Х.Л. Борхес нашел кафкианское у Зенона, у ки-

тайского автора IХ в. Хань Юя, у С.Кьеркегора. Существуют и прочие знаки, к 

примеру, «ницшеанствовать», т.е. жить, мыслить в стиле Ницше. Такие лично-

стные, именные предикаты, а не только субъекты переполняют собой культуру 

и определяют ее историческую и иную специфику [285, с. 12-13].  

Все это только подтверждает важный для нас вывод: гуманитарному зна-

нию вполне свойственны номотетические подходы (и тенденции) концептуали-

зации реальности. Номотетические тенденции пронизывают различные гумани-

тарные науки (литературоведение, философия, эстетика, искусствоведение и 
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т.п.), равно как и номотетические и идиографические пласты «более номоте-

тичных» (нежели гуманитарные) наук, к примеру, социологии, политологии, 

экономики (в экономике, к примеру, можно выделить различные экономиче-

ские стратегии: кейсианскую, фридмановскую, рузвельтовскую, эрхардовскую, 

«рейганомику» и т.д. и т.п., которые сами становятся элементами как индиви-

дуализации, так и обобщения знания) и т.п. 

Важное место в обыденном, научном, философском языках занимает, 

скажем, оппозиция теоретического (как своего рода аналога номотетического) 

и того, что можно назвать «личным мнением» (индивидуальное). В культуре 

постмодерна индивидуальное приобретает достаточно высокий статус, так что 

очень часто теоретические и официальные наративы отбрасываются как не от-

ражающие всей полноты бытия, однако здесь есть много тонкостей. Так, нам 

кажется абсолютизация личного мнения перед низведением «теоретического», 

«номотетического» и т.п. неправомерна, ибо это делает язык односторонним. К 

примеру, студенты-гуманитарии нередко не понимают, «как это можно делать 

какие-то психологические выводы, когда психика каждого человека индивиду-

альна и уникальна». Очевидно, что это адресует к противостоянию между но-

мотетизмом и идиографизмом (и аналогичными им языками концептуализации 

реальности), радикальной позиции некоторых гуманитариев, считающих, что 

систематизация в гуманитарном знании ошибочна или невозможна [14, с. 39; 

208]. Вообще, в среде социально-гуманитарных ученых и философов постсо-

ветской России наблюдается некоторый антитеоретический консенсус («все 

теории на поверку оказываются ложью»), которому явно способствует постмо-

дернизм и социальный конструктивизм, направленные против теоретического 

подхода и объективности знания [208, с. 187]. Понятно, что «идеология идио-

графии и предметного экскюзивизма» чувствует себя очень вольготно, потому 

как генерализация материала предполагает выработку и обоснование критериев 

допустимого отвлечения от различий (всегда имеющих место в реальности, в 

разного рода «параллелях», аналогиях и т.п.), встраивание самих различий в 

методологию исследования, что, в конце концов, представляет собой крайне 

сложную и кропотливую работу. Добавим также сюда, что крайне остро стоит 

проблема недостаточной разработанности удобных компактных языковых 

средств представления нечисленных (сложнометризуемых, сложноформали-

зуемых и т.п.) теоретических результатов. Кроме того, даже имеющийся инст-

рументарий
1
 методического, логического, языкового и графического характера, 

надо признать, мало освоен большинством гуманитариев и многие даже не чув-

ствуют в этом особой необходимости [208, с. 193].  

В этой связи надо защитить теоретические, номотетические тенденции и 

подходы в гуманитарном знании (в той же психологии и педагогике), сослав-

шись на то, что законы (или константы в терминологии Н.Автономовой) акцен-

тируют свое внимание даже не на персональных особенностях психики челове-

ка, а скорее на том, что можно назвать трансперсональными детерминантами. 

                                           
1
 Систематическая инвентаризация методических, логических, языковых и графических 

средств дана, к примеру, в работе [202]. 
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Обращение в т.ч. и к этим сущностям позволяет осуществлять некоторую сис-

тематизацию в психологии, литературоведении, эстетике, философии и т.п. 

Строго говоря, социально-гуманитарное знание в своих номотетических 

пластах и тенденциях как раз-таки и пытается изучать трансперсональные, 

трансцивилизационные, транскультурные, транслингвистические, трансдис-

циплинарные, трансдискурсивные и прочие детерминанты. Через «общее» еще 

полнее и лучше познавать «частное», «индивидуальное». Как видим, опять мы 

сталкиваемся с тем важным для нас тезисом, согласно которому номотетиче-

ский и идиографический языки концептуализации реальности находятся в 

сложном, взаимодополняющем и взаимозависимом отношении. 

В этой связи заметим, что М.Эпштейн справедливо отмечает: «Каждый 

человек имеет свое имя (ему известное) и свою (часто ему неизвестную) систе-

му понятий и универсалий, которыми он характеризует свой мир и которыми 

мир может характеризовать его самого. Собственно задача гуманитарных наук 

и состоит в том, чтобы осуществлять эту операцию перевода с языка индивидов 

на язык универсалий, чтобы каждый человек мог быть постигнут одновременно 

как уникум (со своим именем) и универсум (с только ему присущим набором 

универсалий)» [285, с. 29]. 

 

 

5.2. О языке истории и социально-гуманитарного знания 
 

Проблема языка и проблема рациональности глубоко взаимосвязаны и 

очень часто утверждение, относящееся к рациональности, имеет отношение к 

языку (равно как и наоборот). Разделить и по отдельности описывать проблем-

ные пространства в таком случае очень сложно, а возможно и не нужно. Необ-

ходимо иметь в виду при этом, что различные проблемные уровни находятся 

между собой во взаимосвязи. Так, дихотомия номотетического и идиографиче-

ского относится не только к сфере рациональности, но одновременно и к сфере 

языка, т.к. занимает важное место в концептуализации реальности, и строго го-

воря, идиографизм и номотетизм адресуют к двум различным языкам концеп-

туализации реальности. Понятно, что противоречие между различными языка-

ми концептуализации и осмысления реальности с методологических позиций 

очень значимо для социогуманитарного знания и в существенной мере, конечно 

же, для исторической науки. В свою очередь, эти тезисы требуют определенно-

го развертывания, и его необходимо осуществить. 

 В апреле 2010 г. в Международном общественном фонде «Эксперимен-

тальный творческий центр» прошла конференция «Реальная война», посвящен-

ная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конференция была ори-

ентирована на военную историю, а также политологию внутрироссийских и 

международных процессов, разворачивающихся вокруг Победы [213], методо-

логические трудности исторического исследования и истории вообще. Многие 

вещи, прозвучавшие на конференции, имеют большое значение для понимания 

проблемных граней языка и рациональности истории и социально-

гуманитарного знания вообще. 
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Если говорить о Великой Отечественной войне, то она в существенной 

мере мифологизирована, причем по некоторым оценкам принципиально силь-

ная мифологизация началась в связи с перестройкой и тем, что Победа в этой 

войне в ходе перестройки была использована как важнейшее смысловое поле, 

на которое осуществляется информационная и интеллектуальная атака. Откры-

тие архивов не позволило прорваться к реальности, а, как ни странно, способст-

вовало формированию негативной мифологии (антисоветской, антикоммуни-

стической и т.д.) и еще большему деформированию исторической реальности. 

Сформированная в России и мире (в особенности в англо-саксонском мире) ан-

тисоветская мифология очень своеобразна: палитра мифа огромна, причем ми-

фологизации реальности очень сильно способствуют СМИ и литература раз-

личного толка (от казалось бы вполне респектабельной научной литературы до 

мемуаристики немецких военачальников), когда факты (пусть даже и подтвер-

жденные соответствующими архивными данными) целенаправленно вырыва-

ются из исторического контекста и как следствие подаются таким образом, что 

формируют деформированную картину реальности. Впоследствии факты начи-

нают жить своей собственной жизнью, конкурируя с реальностью. Удивляться 

тут в некотором смысле и нечему: такова логика информационной войны [213], 

и интерпретация реальности в этой войне является мощным оружием и инстру-

ментом освоения реальности. 

Факты в этом освоении носят весьма важный характер. И уже тут начи-

наются проявляться существенные противоречия между идиографическими и 

номотетическими языками их осмысления. С одной стороны, акцентирование 

внимания на фактах (работа на фактографическом уровне анализа) свойственно 

идиографизму, в то время как номотетизму свойственна работа на более кон-

цептуальном уровне. Концептуальный уровень имеет и свои достоинства – он 

позволяет осмыслить разорванную эмпирику и сформированную ею реальность 

(наполнить ее смыслом, т.е. осуществить акт той или иной герменевтики), и 

свои недостатки – он вынужден с меньшим почтением относиться к отдельно 

взятому и единичному факту. Важно понимать, что здесь достоинства и недос-

татки концептуального (шире – номотетического применительно к социально-

гуманитарной реальности) видения диалектически взаимосвязаны. Пожалуй, 

тут как нельзя кстати подходит старая избитая фраза: «Наши недостатки – лишь 

продолжение наших достоинств». 

Понятно, что для исторической науки это ставит весьма серьезные мето-

дологические трудности. С одной стороны, наука – это система с сильной само-

коррекцией, но, с другой стороны, работа на ту или иную концепцию для исто-

рика может порождать целую систему искажений. С одной стороны, высокая 

планка позитивистской историографии требует опоры на факты, профессио-

нально выверенного отношения к архивам и источникам вообще, а с другой – 

получаемая фактура (сколь бы адекватна она ни была) требует осмысления, ин-

терпретации и здесь необходимо использовать концептуализации (концепту-

альные построения), специальные (иногда весьма сложные) языки концептуа-

лизации, герменевтику, осуществлять соотнесения текста и контекста, рассу-

дочного и разумного, и т.д. Все это (определение статуса различных этапов 
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анализа, противоречащих языков концептуализации, их взаимосвязь и т.д.) 

представляет весьма серьезный вопрос. Это давняя дискуссия, идущая еще со 

времен немецкого классического историзма и, скажем, французской школы 

«Анналов» [212]. Что есть история (историческая наука)? Это либо «сплошные 

факты» (факты и только факты), либо это факты, склеенные «клеем концептуа-

лизации», в т.ч. концептуализации идеологической, политической, политологи-

ческой, социологической и т.д. Понятно, что история – наука обществоведче-

ская и политическая, а В.И. Ленин так вообще говорил, что любая наука носит 

классовый характер. 

Метафора «клей концептуализации» (С.Кургинян), вообще говоря, адре-

сует к понятию парадигмы, которое имеет большое значение в современной 

физике. Со времен Т.Куна хорошо известно, сколь позитивное, развивающее 

значение парадигма играет в науке. Чего уж говорить теперь об истории, науке 

обществоведческой, политической, и, в конечном счете, имеющей различные 

традиции (либеральная консервативная традиция, левопатриотическая тради-

ция, славянофильская и т.д.). Но тогда необходимость наличия концепций и па-

радигм в истории следует признать и должным образом осмыслить. Тем более 

что факты, вырванные из контекста, ничем не лучше многих «концептуальных 

перегибов»: цифры, которые приводил А.И. Солженицын как своего рода фак-

ты и обобщения, никакого прорыва к реальности осуществить не позволили, а 

лишь «взорвали сознание целых поколений», «засели в нем как яд», сформиро-

вали деформированную картину исторической реальности. Вообще говоря, ис-

торию, технологии и ухищрения подобных манипуляций можно подробно об-

суждать (перестроечное и постперестроечное время дало много материала для 

этого анализа), но это задача иных работ.  

Отношение истории и других общественных наук имеет множество про-

блемных граней, их все вряд ли можно перечислить. Но на каких-то принципи-

альных моментах необходимо остановиться. Так, есть факт того, что 1 сентября 

1939 г. Германия напала на Польшу. Встает, к примеру, очень сложный вопрос, 

а почему Гитлер решил напасть сначала на Польшу, а потом на СССР, если го-

раздо выгоднее было бы вступить в союз с Польшей, готовой к этому союзу, 

желавшей этого союза, и напасть на СССР? Или, почему Чехословакия не всту-

пила в войну с фашистской Германией, обладая существенным военным и гео-

графическим преимуществом, а оказалась жертвой Мюнхенского сговора? За 

всеми этими вопросами скрываются реальные проблемы и противоречия, кото-

рые определили развитие исторической ситуации по тому или иному пути и ко-

торые опираются на ту или иную систему смыслов. Между смыслами и порож-

денными ими действиями есть определенные «приводные ремни», но если фак-

тографически описать действия достаточно легко, то этого отнюдь не скажешь 

о смыслах, ставших источниками исторических действий. Приходится при-

знать, что смыслы не лежат на поверхности [146] и их анализ сопряжен с серь-

езными методологическими трудностями и применением специфичных языков 

концептуализации реальности. Специфичность этих языков заключается в дан-

ном случае в том, что они дистанцированы от языка исторической науки с ее 

идиографизом и носят, как правило, глубоко трансдисциплинарный характер. 
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Цепь такого рода рассуждений может носить столь системный характер, что в 

соседних абзацах могут оказаться заключены знания из прикладной военной 

политологии и, скажем, философии. В конечном счете такое исследование ад-

ресует не к истории, политологии, геополитике, философии по отдельности (и 

отдельным их спецотраслям в т.ч.), а, пожалуй, к особой герменевтике: герме-

невтике проектов, событий, процессов, явлений и т.д.; герменевтике политиче-

ской, философской и т.п.; наконец герменевтике существенно нетранспарент-

ных процессов. 

Здесь возникает и еще одно показательное противоречие. Если история не 

терпит сослагательного наклонения, то политология без него немыслима. Так, 

рассмотрение альтернатив развития отношений между Германией и Чехослова-

кией перед Мюнхенским сговором, а также выдвижение целого спектра прав-

доподобных (но и в чем-то, естественно, альтернативных) гипотез, описываю-

щих причины и логику позиции Британии и Франции может позволить прийти 

к весьма нетривиальному пониманию ситуации. По понятным причинам у ис-

ториков встает вопрос о доказательствах подобного рода домыслов и построен-

ных на их основе картин, к примеру, гипотезы о том, что именно Британия и 

Франция, преследуя свои антисоветские цели, принудила Чехословакию при-

нять условия Германии, дав последней усилиться перед решающим броском на 

Восток. Доказательства такого рода гипотез найти крайне трудно (если вообще 

возможно). И тут нужно суметь пройти между Сциллой конспирологии с ее ги-

перконцептуализацией и Харибдой «отвлеченной» историографии.  

Другой пример. Среди военных историков остро стоит вопрос о том, был 

ли заговор советских генералов перед Великой Отечественной войной. Истори-

ки говорят о необходимости архивных поисков, а политологи, положим, гово-

рят, что такой заговор мог быть и имел определенные предпосылки. Однако 

понятно, что заговорщики вряд ли фиксируют свои планы в документах, а зна-

чит доказать нечто (наличие заговора) нельзя, тогда как без этих доказательств 

проблематизирован выход на более высокий уровень осмысления реальности. С 

другой стороны, могут быть свидетельства (к примеру, мемуарные), повест-

вующие о том, что один из генералов говорил об организации заговора, нахо-

дясь, скажем, в застолье. Является ли такое свидетельство доказательством во-

енного заговора? Строго говоря, нет, не является. Заговор мог быть, но заговора 

могло и не быть, к примеру, если генерал бравировал своей отвагой, находясь в 

нетрезвом состоянии. Или блефовал с некоторыми политическими целями. 

Одно понятно: есть проблемы и уровни исторической реальности, кото-

рые по тем или иным причинам практически отчуждены от возможностей что-

либо доказать в них с опорой на методы классической академической истории, 

источниковедения и т.п. Доказать что-либо здесь можно лишь посредством 

двух установок. Во-первых, системным рассмотрением различных фактов и 

процессов (подчас казалось бы не связанных между собой), а во-вторых, непро-

тиворечивостью выстраиваемых картин исторической реальности. Требование 

состоит в следующем: до конца методами классической истории доказать саму 

концепцию по тому или иному вопросу практически невозможно, а значит ее 

доказательность должна определяться из других соображений: если историки 
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могут, опираясь на факты, ее опровергнуть, то она не верна – в противном слу-

чае ее придется считать относительно (условно) доказанной. Иного выхода в 

герменевтике сложных политических и геополитических процессов пока нет. 

Есть еще одна трудность исторической науки, о которой необходимо ска-

зать и которую чаще всего не учитывают. Многим представителям сегодняшне-

го поколения просто непонятно мышление людей, живших в годы, скажем, ста-

линизма. Это два принципиально разных менталитета: исследовать прежнюю 

эпоху с ее особым менталитетом вообще без учета неприменимости к ее пони-

манию менталитета сегодняшнего времени, недопустимо. Это ошибочно. Стро-

го говоря, судить эпоху можно только по законам, которые она определяет сама 

для себя, а не по законам нынешнего времени. Таково требование герменевти-

ки, перенесение же событий эпохи на суд без учета ментальности и его исто-

ризма, попытка осудить события «в логике» сегодняшней ментальности внеис-

торично. 

Есть и другие противоречия в языке и рациональности социально-

гуманитарного знания. В качестве последнего отметим, что, вообще говоря, 

возможно два подхода к концептуализации реальности – редукция (упрощение) 

и мультипликация (усложнение). При этом, естественно, мы говорим о содер-

жательных формах редукции и мультипликации. Как следствие всего этого, 

возникает четыре вида аналитики (рис. 55) – четыре разных языка концептуали-

зации реальности. 
Сложность анализируемой реальности

Простота анализируемой реальности

Простота

 языка

Сложность 

языка

Простая аналитика 

сложной реальности

Сложная аналитика 

сложной реальности

Сложная аналитика 

простой реальности

Простая аналитика 

простой реальности

 
Рис. 55 

Пожалуй, наиболее остро различие между этими языками ощущается в 

политологии. К примеру, когда политолог оперативно («по горячим следам») 

комментирует некоторые события, то он применяет один тип языка концептуа-

лизации, а когда делает это, скажем, по прошествии нескольких лет, более об-

стоятельно, с иной опорой на факты и материалы, - то это уже другой тип языка 

концептуализации. И тот, и другой типы правомочны и их применение зависит 

от конкретных обстоятельств. К примеру, в условиях каких-то оперативных 

консультаций, когда экстренно принимается какое-то решение, применим один 

тип языка концептуализации, а в условиях долговременного мониторинга неко-

торой процессуальности – принципиально иной. Таким образом, в политологии 

существуют разные языки концептуализации и аналитики. Язык концептуали-

зации в политологии множественен. 
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5.3. Важность философского осмысления языка  

в познании рациональности 
 

Анализ показывает, что осмысление рациональности и осмысление языка 

в чем-то родственны между собой. При этом языковая проблематика может 

восприниматься как несколько более сложная, усложненная, возможно, в связи 

с тем, что в ее развитие внесли свой вклад не только философы (как это есть в 

случае с осмыслением рациональности), но и ученые (к примеру, филологи, 

лингвисты, психологи, психолингвисты, культурологи и т.д.). 

Близость двух проблематик состоит в том, что, к примеру, в обыденном 

языке и обыденной рациональности, по большому счету, «умещаются» все дру-

гие типы языков и рациональностей. Более понятным этот тезис может оказать-

ся, если взглянуть на то, что ученый, владеюйщий научным языком и на доста-

точном уровне ориентирующийся в законах научной рациональности, всегда 

погружен в обычную, повседневную жизнь. Представления об этой жизни у че-

ловека формируются задолго до того, как оформляются способности к научной 

и философской рефлекссии, а учитывая роль интуитивного аспекта в познании, 

роль метафор в концептуализации нечетких (сложноформализуемых, сложно-

метризуемых) систем, можно сказать, что без обыденного языка и обыденной 

рациональности наука невозможна. 

Факт этой невозможности, на наш взгляд, может быть продиктован тем, 

что в обыденном языке наличествует некоторое внутреннее единство, ему при-

суща определенная синкретичность. Так, человек, не зная всех отношений ме-

жду людьми, не всегда владея изощренными приемами философии и психоло-

гии, может чувствовать фальшь, иронию, обман, нарушение его интересов, не-

этичность своего поведения и поведения людей его окружающих буквально с 

полуслова. Связано это именно с тем, что человек знает язык, а в языке пред-

ставлены принципиальные моменты отношений между людьми, моральной 

стороны различных жизненных вопросов и т.д. 

Более того, образованный (причем не только и возможно не столько в на-

учном, сколько в эстетическом и этическом плане) человек интуитивно доста-

точно хорошо понимает разницу между разными видами языка (язык понятий, 

язык ситуаций и движений, язык образов). Различие между разными видами 

языка очень существенно. Если один человек не принимает другого уже на 

бразного восприятия, вполне может так сложиться, что его поведение 

будет существенно детерминировано в первую очередь именно образным ас-

пектом, а понятийные изъяснения могут оказаться лишь фиксацией ситуации и 

ее рационализацией, но совсем не обязательно ее причиной или выявлением 

причины. Аналогичные размышления, связанные с выявлением различных язы-

ков, к примеру, используются в некоторых типах анализа проводимого на стыке 

политологического и культурологического методов (такой подход может быть 

назван политико-культурологическим, социокультурным и т.п.) в решении ряда 

стратегических вопросов и прогнозировании международно-политической си-

туации. Достаточно значимым примером здесь может выступать тот факт, что 

несмотря на все объяснения, которые делала Россия в отношении создания 4-го 
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позиционного района ПРО в Европе, и предложения совместного решения за-

дач безопасности, Запад относился к ним достаточно скептично, причем не 

бразном уровне. Аналогичные аспекты 

всплывают и в проработке возможности стратегического союза между США и 

Китаем. Целый ряд экспертов (причем очень разнообразных политических ори-

ентаций) считают, что стратегический союз между КНР и США невозможен по 

причине их глубоких культурных различий, однако это совсем не значит, что 

невозможен союз тактический (с антироссийским вектором в том числе). 

К эффективной рефлексии над различными типами языков стремятся са-

мые различные науки, как общие, так и достаточно специальные: философия и 

психология, лингвистика и филология, эстетика и коммуникативистика, поли-

тология и политтехнология, психолингвистика и психосемантика. Оказывает 

этот многомерный лингвистический пласт влияние и на науку и философию. 

Так, Н.С. Автономова в одной из своих статей отмечает: «По пути рациональ-

ного постижения мира европейскую философию направляли структурные 

предпосылки греческого языка (склонного, вследствие богатства форм среднего 

рода, к номинализации слов путем прибавления артикля и тем самым – к кон-

цептуализации мысли)» [4]. Этнонациональные особенности языка внутренне 

связаны с культурой, также весьма существенно влияют на стиль научного и 

философского мышления. 

Таким образом, существуют различные виды и типы языка, в обыденном 

языке помещается больше информации и смыслов, чем просто в научном. При 

этом в отличие от науки, рациональность которой разделена по многим основа-

ниям, обыденный язык в какой-то мере более холистичен (целостен). В таком 

случае при решении проблемы единства научной и философской рационально-

сти вполне логично опереться на особенности языка. Собственно говоря, это 

уже делается в форме построения лингвистических полей сознания, искусст-

венного интеллекта, поливариантного облика унитарности математики. 

Вместе с тем, языковая проблематика для философии является достаточ-

но давней и даже древней. Уже софисты показывают удивительную гибкость 

языка и ставят определенные проблемы по этому поводу. Средневековая фило-

софская мысль вообще осуществляет в исследовании языка большой прорыв: 

противоречие между номинализмом, реализмом и концептуализмом в значи-

тельной мере касается именно проблем языка, хотя к ним далеко не сводится. 

При этом справедливости ради стоит подчеркнуть, что прообраз конфликта 

между реализмом и номинализмом возник уже в античности, в частности в по-

лемике Сократа с софистами. Философы Нового времения (от Ф.Бекона до нео-

кантианцев) озадачиваются проблемой построения языка науки, а в ХIХ в. фи-

лософы-позитивисты приступают к очень плотному сращиванию лингвистиче-

ской и логической проблематики. Философия ХХ в. уже немыслима без лин-

гвистического поворота и целого ряда других «поворотных моментов», без 

струтрурализма, постструктурализма и постмодернизма, обращающихся к лин-

гвистической проблематике чуть ли не как к центральной и методологически 

значимой. 
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Подводя итог, отметим, что философское осмысление языка плотно свя-

зано с исследованием рациональности и в качестве одной из ее целей может 

быть названо обеспечение единства научной и философской рациональности 

посредством проникновения в тайны языка.  

  

 

5.4. Основания единства философского осмысления проблем научной  

рациональности, языка и информации 
  

По мере приближения к окончанию данной работы было бы логично под-

вести итоги, подчеркнуть некоторые результаты и указать на те перспективы, 

которые при этом открываются. Также нелишне было бы выйти на новый уро-

вень осмысления проблематики рациональности.  

Монография посвящена ряду вопросов и аспектов подобной проблемати-

ки, а также исследованию путей преодоления «перепутья», на котором оказа-

лись судьбы научной рациональности. На наш взгляд, названное «перепутье» 

связано с целым рядом причин. Наиболее существенные среди них следующие: 

1. Нет четкого видения оснований, опираясь на которые можно выстраи-

вать системную связь всех многочисленных подходов к такому «необозримо-

му» (Ю.Хабермас) феномену как рациональность. 

2. Нет, ввиду сказанного, и четкого разграничения специфики рациональ-

ности научной классики, неклассики и постнеклассики, а также их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. 

3. Современной науке не удалось пока преодолеть имеющиеся «разрывы» 

научной рациональности, на которые указали в свое время неокантианцы (пло-

хая связь «номотетического» и «идиографического» научного знания). 

4. Модели научной рациональности нередко строятся, как справедливо 

отмечает В.Н. Порус [196], на упрощенных подходах к деятельности (элемен-

тарные, и даже «элементные»), тогда как актуализируется задача построения 

существенно более сложных моделей. 

5. Не сложилось четкого видения роли языка в осмыслении феномена ра-

циональности (что, по образному выражению Н.С. Автономовой, является и 

«виной», и «бедой» философии) [4]. 

На наш взгляд, «необозримость» проблем научной рациональности связа-

на, в частности, с тем, что она является фактически философским осмыслением 

как собственно научных знаний, их верифицируемости или фальсифицируемо-

сти, так и оснований науки (репрезентации, интерпретации, конвенции, виде-

ния наукой детерминизма, научной картины мира, идеалов, норм и ценностей 

науки и др.). 

Сказать, что нет структурной определенности в исследовании только что 

названных проблем, нельзя. Другое дело, что в разные исторические периоды 

их обсуждения на первый план выдвигались разные аспекты. Более того, сама 

специфика обсуждения и полученные результаты менялись с переходом науки 

и философии от классики к неклассике и постнеклассике. 
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Сделанное на сегодняшний день в осмыслении феномена научной рацио-

нальности позволяет увидеть необходимость поиска новых оснований систем-

ной связи всех граней исследования этого феномена. Данный вывод фактически 

является лейтмотивом ведущих работ [204-206], посвященных обсуждаемому 

«перепутью». Сюда же можно отнести, например, вышедшую четыре года на-

зад монографию Е.Ю. Леонтьевой [144]. Но это – лишь первые шаги на очень 

широком «поле проблем». На сегодняшний день исследований подобного рода 

явно недостаточно. 

Осмысление возможных решений в обозначенной сфере указывает на то, 

что к требуемым результатам нельзя выйти на уровне своего рода «пошаговых» 

методов последовательного разбора возникающих, или уже имеющихся нере-

шенных проблем без целостного видения объединяющих их оснований. В 

предлагаемой нами работе в качестве такого целостного видения, по сути дела, 

рассматривалась концепция постнеклассической философии и науки, согласно 

которой Вселенная (Д.Бом) и духовный мир человека (К.Прибрам) являются 

голографическими системами, в которых все компоненты влияют на каждый и 

все «видят» каждого, а каждый влияет на всех и «видит» всех. Конечно, наука и 

философия не могут в настоящий момент сказать, каким именно образом осу-

ществляется взаимодействие подсистем во всех голографических системах и их 

«знание» об этих взаимодействиях. В каждом конкретном случае это выглядит 

по-своему. Скорее всего, даже при конкретных подходах, на сегодняшний день 

удается увидеть не все, а лишь наиболее существенные черты обсуждаемой го-

лографичности. Это очень похоже на ветвящиеся Вселенные Эверетта, всякий 

данный момент времени меняющие свой облик, но имеющие одно основание и 

соответствующие характеристики. 

На основе такого методологического подхода можно предположить, что 

основные характеристики отражения голографичности Вселенной и духовного 

мира человека принимают свои очертания, если такое отражение осуществля-

ется с помощью философской и научной рациональности, а также с помощью 

языка. Это дает возможность увидеть самые общие черты связи и различия 

проблематики языка и научной рациональности. И лишь после столь общего 

рассмотрения есть смысл обратиться к тому, какие изменения вносятся в дан-

ную картину спецификой развития такого феномена единства научной и фило-

софской рациональности как теория информации. 

В данном параграфе есть смысл последовательно акцентировать внима-

ние на каждом из названных только что аспектах (проблеме научной рацио-

нальности, языка и информации). 

Что же, собственно говоря, удалось увидеть нам в осмыслении так по-

ставленной проблемы для научной рациональности. На наш взгляд, на нынеш-

нем уровне развития науки нельзя рассматривать раздельно науку как непосре-

ственное духовное производство (бытие науки) и науку в облике ее опредме-

ченных идей (инобытие науки). Исследование же единства этих обликов науки 

требует создания нового методологического аппарата в облике постнеклассиче-

ской философской и научной экологии нового типа.  
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В настоящий момент под экологией, фактически, понимается осмысление 

соотношения «природа – общество». Но это всего лишь одна из сфер примене-

ния экологии как науки о гармонии. Нынешний же уровень философских и на-

учных исследований гармонии как во внешнем мире, так и в мире собственной 

души человека требует, прежде всего, придания научной экологии современно-

го постнеклассического облика. Более того, очевидной становится необходи-

мость создания и отмеченной выше постнеклассической философской эколо-

гии. Это обстоятельство приводит к необходимости формирования неизвестно-

го ранее понятийного аппарата в рамках единства рациональности новейшей 

философии и науки. В качестве такового выступает, в частности, постнекласси-

чесий облик теории диалектики, включающий в себя помимо наиболее общий 

еще и общие законы диалектики, поливариантные облики унитарности матема-

тики, постнеклассическую логику, а также единство всех звеньев второго уров-

ня общенаучного знания. Правда при этом исследование гармонии конкретных 

сфер требует обращения не только к общенаучному, но и к частнонаучному 

знанию. Построение такого аппарата по сути дела только начинается.  

Концепция голографичности социальной среды (как части голографиче-

ской Вселенной) была использована нами при осмыслении ее технико-

технологических характеристик, а тем самым и законов в социально-

гуманитарной сфере. Это позволило указать на отсутствие «разрывов» между 

социально-гуманитарным (идиографическим) и естественно-научным (номоте-

тическим) знанием. Кстати говоря, в социальную среду входит такая гологра-

фическая подсистема как единство природного и социального в человеке, с по-

мощью которой и в которой во многом формируется культура общества вообще 

и гуманитарная культура в частности. Тем самым номотетичность такой идио-

графической, гуманитарной среды, как культура фактически не является нон-

сенсом, разрушающим единство научной рациональности. Другими словами, 

можно и  говорить о технике и технологии гуманитарной сферы, а также 

исследовать эту технику и технологии. 

Если же обратиться к проблеме сходства и различия проблематики ра-

циональности науки и языка, то следует указать на то, что основные черты 

«ветвящегося рисунка» языковой проблематики в отражении голографической 

Вселенной и голографического духовного мира иные по сравнению с основны-

ми чертами такого «рисунка» для рациональности науки. Данный аспект, прав-

да, не означает отсутствия многоуровневых связей между рациональностью 

науки и языка, поскольку, как известно, голографичность среды характеризует-

ся универсальным взаимодействием всех ее подсистем и структур. Это своего 

рода бытийное указание на наличие как прямых, так и опосредованных граней 

сходства исследуемых феноменов. 

Однако здесь следует специально подчеркнуть одну очень существенную 

деталь. Почему при явном понимании связи проблем научной рациональности 

и языка ученые и философы либо не видят, либо почти не видят, исследуя на-

учную рациональность, языковую тематику, на что обращала внимание  

Н.С. Автономова, говоря о «вине и беде философии». Дело в том, что языковая 

проблематика практически не входила в исследования классической науки 
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(слишком слабым для этого был аппарат тогдашней науки, да и язык науки да-

леко не тождественен обыденному языку народа). 

 Получается, что начинающиеся исследования научной рациональности 

разворачивались в уже давно прекрасно подготовленной голографической сре-

де смыслов духовного мира человека, народа, материальной и духовной куль-

туры общества в целом, и каждого человека в отдельности. Эта голографиче-

ская среда, характеризующая мир души человека и того, как он видит внешний 

мир, формировалась в ходе активной деятельности людей, важнейшим компо-

нентом которой был язык во всей его полноте (единство трех видов языка –

языка ситуаций и движений, языка образов и языка понятий).  

Названная только что полнота фактически формировалась на основе обы-

денного языка, а также единства всех имеющихся видов познания, при всей 

специфичности применяемых в них языковых форм, хотя, в дальнейшем стали 

складываться профессиональные черты данных форм, отличающие их от обы-

денного языка. Вопросы, которые при этом решались, имели практическое зна-

чение и были связаны в единой целостной системе, что, собственно, и обеспе-

чивало голографичность связи полученных смыслов.  

Такая голографичность задавалась изначально мифологией, религией, а 

затем и философией, важнейшими характеристиками которых было и остается 

создание целостной картины мира, стремление к целостности. Известно, на-

пример, что и сейчас, решая бесчисленное множество вопросов, человек рас-

сматривает их на основе следующего «общего философского фона» - ответа на 

вопрос, как связаны два мира, в которых он живет (внешний мир и мир его соб-

ственной души). Данный фон претерпевает изменения по форме и содержанию, 

в связи с развитием, в первую очередь, науки и философии (в облике их клас-

сики, неклассики и постнеклассики). Но не меняется его сущность.  

Авторы, считающие, что философия языка стала разделом философского 

знания во второй половине XIX в., по-видимому, во многом правы. Дело в том, 

что именно в это время возник ряд течений философской неклассики (неокан-

тианство
1
, философия жизни, герменевтика, феноменология, структурализм и 

т.д.), обратившихся к духовному миру человека и к той роли, которую в нем 

играет язык. И тем не менее, следует специально подчеркнуть, что проблема 

языка, ввиду отмеченной ее существенности для понимания взаимосвязи двух 

миров, жителем которых является человек, обсуждалась в ходе всей истории 

развития философии, фактически, как «обязательный момент». В этом плане 

показателен пример софистики и философии Сократа с их специфичными 

приемами полемики, в которых сильна методологическая проблематика гума-

нитарных и технологических аспектов языка; показателен пример средневеко-

вых схоластических учений (реализма, номинализма, концептуализма); показа-

телен пример философии Нового времени, в которой можно попытаться нащу-

пать методологическую проблематику научного языка.  

                                           
1
 Серьезное место, к примеру, проблема языка занимает в символическом идеализме 

Э.Кассирера, что является одним из факторов актуализации неокатианской философии в со-

временных исследованиях в связи с поисками, осуществляемыми в рамках философии языка.  
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Особенно важным является то, что начиная с античности, во взаимной 

связи рассматриваются три уровня проблемы языка. Речь идет о «языке Бога», 

языке народа и языке личностного философствования конкретного человека, 

его видения, восприятия и понимания мира. Под «языком Бога» сейчас можно 

понимать «язык бытия» всего мира, основанный на всеобщей универсальной 

связи, пронизывающей голографическую Вселенную. Этому языку присуща 

столь же всеобщая универсальная информация, имеющая также голографиче-

ский характер. Именно об этом фактически писал И.Юзвишин в своей работе 

«Информациология» [288]. При всех уязвимых сторонах концепции этого уче-

ного, нужно, тем не менее, сказать, что его идеи построены уже на современ-

ном взгляде, основанном на единстве постнеклассической науки и философии. 

В классической же философии античности, средневековья, Возрождения 

и даже Нового времени «язык бытия», процессы, идущие во всеобщей универ-

сальной информации, были представлены в облике «разума Бога» и «языка Бо-

га». Но это ничуть не умаляет ценность учений, сложившихся в ходе более чем 

двух с половиной тысячелетнего развития философии. Прав был Г.Гегель, счи-

тавший, что философские учения прошлого нужно разместить в Пантеоне ве-

личайших достижений человеческой мысли своего времени. Эти достижения, 

зачастую, отражены на уровне просто обыденного языка. Тем не менее, к ним 

даже сейчас обращаются ученые, исследующие современную лингвистику и 

теорию информации. В настоящий момент, например, ежегодно проходят меж-

дународные конференции программистов, занимающихся созданием искусст-

венного интеллекта. На этих конференциях ученые обсуждают работы круп-

нейшего средневекового богослова и философа П.Абеляра, являющегося, как 

известно, основателем концептуализма. Такая ситуация говорит о том, что 

обыденный язык народа, являясь важнейшим компонентом его культуры, со-

ставляет своего рода смысловую основу, на которой может формироваться со-

временная система профессиональных языков, в том числе и в сфере науки и 

философии.  

Подходов к обсуждению трех названных уровней проблемы языка в клас-

сической философии очень много. Их характерной особенностью является то, 

что на каждом уровне бытие идей, сложившихся в языковой среде, и их опред-

меченное «инобытие» рассматриваются всегда в единстве (что, в частности, не 

сразу удалось сделать при современном осмыслении научной рациональности). 

Более того, хорошо видна очевидная системная связь всей языковой проблема-

тики, начиная от слова Бога и заканчивая размышлениями человека по поводу 

этого слова. Чтобы на загромождать обсуждение, можно обратиться к концеп-

циям лишь наиболее выдающихся представителей философской классики по 

вопросам «разума Бога», его мышления и языка, стремления людей понять 

«звук слова Божьего» (Платон, Аристотель, П.Абеляр, Фома Аквинский, 

У.Оккам, Г.Гегель и др.). 

Платон и Аристотель «язык Бога» связывали с представлениями о его 

«духовном мире», в качестве которых выступают соответственно либо Гиперу-

рания, либо «союз всех форм» (ens commune). Оба отмеченных облика «разума 

Бога» состоят, конечно же, не из слов и предложений. Это – гармония «эйдо-
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сов» (самых прекрасных в мире идей), либо гармония форм, объединенных в 

единой целостной системе. В такой структуре божественного разума, рождают-

ся замыслы, отражающие намерения и волю Бога. Фактически к тем же идеям 

обратился впоследствии Г.Гегель, который рассматривал уже не «разум Бога», 

а структуру Абсолютного Духа и ее отражение в диалектике («Наука логики»). 

Молодой К.Маркс в ходе прочтения работ Г.Гегеля написал, что его «поразила 

дикая, причудливая и необузданная мелодия диалектики».  

«Инобытие» задуманного Богом у Платона реализуется Демиургом. У 

Аристотеля гармония «союза всех форм» предстает в гармонии мира, связаного 

с «ens commune» тем, что у каждого объекта есть две формы. Одна из них – 

форма бытийствования как такового, а вторая – форма, определяющая место 

объекта в бытии всеобщей гармонии. Фома и У.Оккам так же понимали «разум 

Бога», как и Стагирит. Правда, на первый взгляд, может показаться, что поле-

мика реалистов и номиналистов свидетельствует о том, что первые рассматри-

вали только «замыслы Бога», а вторые – только их опредмечивание. Тем са-

мым, получается, что во взглядах Фомы и Оккама есть «разрыв» между бытием 

божественных идей и их «инобытием». В действительности, никакого «разры-

ва» здесь нет. Просто по-разному расставлены акценты. Реалисты акцентирова-

ли внимание на «разуме Бога», а номиналисты – на его воле. Связующим зве-

ном задуманного и сделанного является «воля Бога». 

Очень яркие примеры того, как по мысли великих классиков философии 

связаны «разум и язык Бога», с одной стороны, и человеческий разум и язык с 

другой, можно увидеть в работах П.Абеляра и Г.Гегеля. Абеляр призывал ос-

мысливать «звук слова Бога». Это осмысление, или истолкование, он называл 

«тропами». В ходе реализации таких «троп» меняется духовный мир человека, 

его разум. Он начинает по-другому мыслить, находить другие концептуальные 

структуры, в том числе и в личностном языке.  

У Г.Гегеля этот процесс предстает в следующей взаимосвязи. Абсолют-

ный Дух, структура которого представлена уже названной выше «дикой, при-

чудливой и необузданной мелодией диалектики», испытывает цепь взаимосвя-

занных превращений. И всякий раз диалектика раскрывается в новом содержа-

нии. Это: диалектика природы (инобытие Абсолютного Духа), диалектика об-

щества, диалектика процесса познания. Диалектика познающего и действующе-

го человека, обладающего духовным миром и, естественно, языком, неразрывно 

связана со всеми названными выше обликами диалектики Абсолютного Духа. 

Правда, диалектика, выраженная Г.Гегелем в понятиях, не тождественна обы-

денному языку народа. Но содержательная сторона каждого понятия, каждой 

категории может быть выражена обычным языком. Что, собственно, и проде-

монстрировано во всех работах Гегеля. 

Конечно, проблема языка становится более воспринимаемой, когда речь 

идет об обыденном языке народа, или о личностном его восприятии каждым 

отдельным человеком. И это понятно, поскольку «язык Бога» на современном 

уровне восприятия данного концепта – это язык науки, ее рациональности, язык 

информации и др. Язык народа и его личностное восприятие – это та сущест-

венная часть среды, в которой каждый из нас живет, размышляет, «коммуници-
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рует», действует и т.д. На этом аспекте языка, за исключением ее гениев, клас-

сическая философия и останавливалась, не имея возможности отразить одно-

временно два голографических мира, в которых бытийствует человек, и указать 

на их взаимную связь. 

В более детальной форме язык народа и духовный мир человека стали об-

суждаться в неклассической, а затем и в постнеклассической философии. И это 

обусловлено тем, что неклассическая философия, увидев, что не удается обсу-

ждать взаимосвязь сразу двух миров, в которых живет человек, обратилась к 

исследованию только одного из них, а именно духовного мира. Иначе говоря, 

вся мощь сразу нескольких течений неклассической философии была сосредо-

точена на мире, в котором интеллект и язык человека оказались главным объек-

том и предметом исследования. В это время были получены весьма существен-

ные результаты в исследовании языка. Более того, люди, которые занимались 

исследованиями языка, были одновременно и учеными, и философами. Их уси-

лиями были созданы первые научные теории языка. 

Особого расцвета исследования языка получили со становлением научной 

и философской постнеклассики. На этом уровне развития, собственно говоря, и 

появились серьезные основания увидеть связь научной и философской рацио-

нальности с языком и информацией. Но прежде чем обратиться к тому, как стал 

пониматься язык в неклассической, а затем и постнеклассической науке и фи-

лософии, нужно еще раз отметить следующую мысль. Связь между научной 

рациональностью, языком и информацией не прямая, а системно опосредован-

ная. Системной средой для такого опосредования является взаимообусловлен-

ность, взаимозависимость голографического духовного мира человека и голо-

графической Вселенной. Язык явился и является сейчас той средой, на основе 

которой духовный мир человека стал голографическим и стал пониматься как 

голографический. С помощью языка, во многом, люди сделали голографичной 

ту часть внешнего мира, которая называется обществом. И на основе языка 

появилась возможность воспринимать общество как голографическую подсис-

тему внешнего мира. И наконец, на основе языка появилась возможность пони-

мать внешний мир как голографическую систему. 

Язык является той средой, которая в состоянии генерировать системно 

связанные профессиональные языки современных видов познания. Другими 

словами, на языковой среде можно увидеть становление единства рационально-

сти современной науки, философии и собственно обыденного языка. Но у про-

фессионального языка науки и философии свои основания развития. И перено-

сить динамику развития языка на развитие рациональности науки и философии, 

скорее всего, нельзя. А вот аналогов в развитии языка и отмеченных только что 

рациональностей, по-видимому, много. 

И еще одно замечание. Язык не тождественен духовному миру (народа, 

человека). Лишь в ходе активного мышления и действий по реализации заду-

манного каждым человеком в отдельности и всеми людьми вместе общество и 

духовный мир человека становятся голографичными и осмысливаются как та-

ковые. Конечно же, внешний мир не совпадает с обществом. И голографичным 

его делает не человек и не общество. Но при определенном уровне культуры, 
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развитии науки и философии человек начинает понимать и голографичность 

внешнего космоса. 

Уже частично отмечалась масштабность философского и научного иссле-

дования языка с переходом философии (середина XIX в.) и науки (конец XIX – 

начало XX вв.) к неклассическому развитию. В этот период впервые в истории 

была создана научная теория языка, включающая в себя семантику (М.Бреаль, 

М.М. Покровский и др.), семиотику (Ч.Пирс, Ф. де Соссюр, Г.Фреге и др.), син-

таксис (Ч.Пирс, Ч.Моррис, Р.Карнап и др.) и прагматику (Ч.Пирс, Ч.Моррис и 

др.). В данной работе нет возможности обращаться даже к описательной харак-

теристике огромного пласта работ, посвященных названной теме. Нас здесь ин-

тересует только то, что прямо относится к развитию рациональности науки и 

философии. В этом смысле, на наш взгляд, очень интересной и показательной 

является кандидатская диссертация Н.В. Серовой «Рациональность и язык фи-

лософии» [214], защищенная в Краснодаре в 2003 г. 

Явным достоинством диссертации является то, что ее автор детально про-

анализировала основные идеи тех представителей философской неклассики, 

которые, обратившись к духовному миру человека, увидели роль языка в этом 

мире. Речь идет о концепциях И.Хакинга, Ч.Пирса У.Джеймса, В.Вунда, 

Ж.Пулена, К.Ясперса, Н.А. Бердяева, Й.Хейзинги, Е.Н. Трубецкова, Б.Рассела, 

Л.Витгенштейна, В.Дильтея, Г.-Г.Гадамера, Э.Гуссерля, М.Хайдеггера, К.Леви-

Строса, К.Кюнга, М.Маккинси. Работы этих авторов являются, по сути дела, 

разными модификациями построения в философской неклассике такого ее 

структурного компонента как философия языка.  

Известно, какой необозримой является проблема научной рационально-

сти. Все попытки дать какое-то краткое ее определение ни к чему не приводят. 

Всѐ дело в том, что таковым основанием является предмет и объект философии 

науки. Сюда относится основание научного знания в лице репрезентации, ин-

терпретации, конвенции, идеалов, норм и ценностей науки, научная картина 

мира, научное понимание детерминизма и др. Очевидно, что так же обстоит де-

ло и с рациональностью обыденного языка. В принципе, из всех подходов на-

званных выше авторов, занимающихся философией языка, можно сформиро-

вать общее понимание рациональности языка. Это – каждодневная обыденная 

жизнь миллионов его носителей. Ясно, что эта жизнь включает в себя активную 

деятельность людей в материально-производственной, коммуникативной, регу-

лятивной и духовной сферах жизни каждого в отдельности и общества в целом. 

Ясно также, что вся эта деятельность осуществляется в среде материальной и 

духовной культуры, а также в среде материальных, идеологических и межлич-

ностных отношений. И наконец, важнейшей характеристикой бытийствования 

людей является единство духовного производства на основе обыденного языка 

(бытие языка) и опредмечивание результатов такого производства (его инобы-

тие). Столь богатая основа рациональности языка осуществляется на базе един-

ства всех видов познания (в их обыденном облике). Именно поэтому в сфере 

языка есть возможность формировать профессиональное духовное производст-

во имеющихся в распоряжении человека видов познания, включая философию 

и науку. 
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Интересно в этой связи, как сама Н.В.Серова понимает позицию 

М.Хайдеггера. «В философии М.Хайдеггера, язык – это сказ, открывающий в 

себе самом сущность бытия. Язык есть основа бытия человека: «В жилище 

языка обитает человек». Постичь сущность бытия невозможно посредством 

языка, утратившего сущностную связь с бытием, и воссоздание этой связи ве-

дет к фундаментальному изменению языка. Однако, речь идет не о создании 

искусственного языка, но о постоянном конструировании языка в соответствии 

с онтологической истиной. «Чтобы следовать мыслью за существом языка, го-

ворить ему вслед свойственное ему, требуется изменение языка, ни вынудить 

которое, ни выдумать мы не можем». 

Изменения в языке совершаются соответственно сущности бытия и сущ-

ности мысли. Путь к событию язык пролагает через сопереживание речи, кото-

рое есть вместе с тем и самосознание, формирующееся под воздействием языка: 

про-говаривание в речи есть вместе с тем истолкование и понимание. «Язык 

как про-говоренность таит в себе истолкованность понятности присутствия». 

Язык противоположен объективированию и является основой индивидуального 

самосознания, через которое обеспечивается его собственное бытие. «Язык есть 

дом бытия, живя в котором человек экзистирует, поскольку, обретая истину 

бытия, принадлежит ей». В языке как в способе осмысления мира открываются 

имманентные связи бытия человека и бытия языка» [214, с. 13]. 

Анализ философии языка периода философской неклассики, и фактиче-

ский «подход вплотную» к сути рациональности обыденного языка являются 

безусловно положительной гранью обсуждаемой диссертационной работы. Но 

то, что сделано далее, кажется недостаточно эффективным. Дело в том, что 

язык философии не представляет всю ее рациональность. Рациональность фи-

лософии столь же мощная, как и рациональность науки. Она также включает в 

себя практически те же основания, только в философском обличии. Она имеет 

и собственное понимание детерминизма, и свою философскую картину мира. 

Хотя, назвать неправомерными заявления в диссертации, касающиеся языка 

философии, нельзя. Нужно только уточнить, что язык – важнейший компонент 

философской рациональности. Он действительно конституирует, во многом, ее 

рациональность, но не во всем. И еще один момент. То обстоятельство, что фи-

лософия в духовной культуре являлась смыслообразующим компонентом, было 

известно давно, поскольку основные понятия философии - универсалии куль-

туры. Более того, смыслообразующими компонентами духовной культуры яв-

ляются все имеющиеся виды познания, а не только философия. Не совсем по-

нятно постоянное упоминание «философствующего Я» в обсуждении пробле-

матики и результатов диссертационного исследования. 

Эти выводы, безусловно, имеют отношение к делу. Иначе бы автор дис-

сертации не сумела ее защитить. Но все это очень похоже на следующую кар-

тину. Человек стоит около какого-то мощного феномена, видит внешние прояв-

ления бурных внутренних процессов, но не знает, что это за процессы. Получа-

ется, что он делает все «по максимуму». Но новые знания не раскрывают внут-

ренней сущности наблюдаемого феномена. 
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Ситуация в действительности оказалась следующей. В середине 80-х гг. 

ХХ столетия философия и наука приобрели постнеклассический облик. Их ра-

циональности на основе общенаучного знания объединились. Философия полу-

чила прямой доступ к научным проблемам, а наука стала исследовать типично 

философские проблемы. Новая постнеклассическая философия приобрела уже 

новое, по сравнению с философской неклассикой деление. В ней сложились: 

научно-философская рациональность, биофилософия, философия коммуника-

тивного действия и постмодернизм. В языке философии действительно про-

изошли очень мощные изменения. Все основные понятия общенаучного знания 

стали одновременно и научными, и философскими категориями. Принципиаль-

но поменялся облик диалектики. В язык философии вошли уже достаточно от-

работаннее языки вероятностных и статистических методов, язык теории сис-

тем, информационнах технологий, кибернетические и синергетические иссле-

дования. В рамках биофилософии ученые стали исследовать биологические ос-

нования лингвистического поля сознания человека. И, наконец, постмодерни-

сты объявили своей программой современный философский анализ языка 

(«лингвистический поворот»). В ходе такого «поворота» ими «спродуцирова-

но» огромное количество новых смыслов и новых понятий [169; 197]. Правда, 

увидев, что их исследования начинают «выхолащиваться», они обратились к 

коммуникациям между людьми (т.н. «коммуникативный поворот»). Этот пово-

рот позволил преодолеть разрыв, который стал складываться в творчестве по-

стмодернистов между «бытием» языка (языковым духовным творчеством) и его 

«инобытием», то есть опредмеченными идеями в человеческих коммуникациях.  

Идеи Н.В.Серовой нигде не противоречат названным процессам станов-

ления философской и научной постнеклассики, объединения их рационально-

сти, смене проблематики в исследованиях. Правда, сразу видно, что они лишь 

извне касаются всего происходящего. Это не вина исследователя, а следствие 

недостаточной разработанности названного круга вопросов. При этом данная 

ситуация не сбивает автора диссертации с выбранного ею направления. Она 

усилено ведет поиск решений, обращаясь где к прямым, а где и к косвенным 

подтверждением выдвинутой ею концепции. Это – достоинство любого иссле-

дователя. Фактически, Н.В. Серова не стала отождествлять современную фило-

софию с постмодернизмом, хотя таких идей в литературе было более чем дос-

таточно.  

У постмодернистов, естественно, очень много весьма интересных идей. 

Ряд из них используется в обсуждаемой работе. Кажется не совсем обычным 

обращение к идее «философствующего Я». С одной стороны, философию раз-

вивали всегда конкретные люди («философствующие Я». Это «Я» - постмодер-

нистская идея. Она очень уж многого не дает. Но зато лишний раз подчеркива-

ет наличие у каждого человека личностной философии). 

Постнеклассика философии, в отличие от философии неклассической, 

вновь обратилась к попыткам увидеть взаимовлияние двух миров, жителем ко-

торых является человек (внешнему миру и духовному миру человека). На осно-

ве складывающегося единства рациональности постнеклассической философии 

и науки впервые в развитии этих двух видов знания появилась возможность по-
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казать, как все-таки осуществляется такая взаимосвязь (И.Р. Пригожин назвал 

ее интерфейсом между духом и материей).  

Уже отмечалось, что биологи исследуют биологические основания ста-

новления лингвистического поля сознания человека. А программисты, рабо-

тающие над созданием искусственного интеллекта, ставят сейчас своей целью 

построение компьютерной модели этого лингвистического поля. В такой суще-

ственно обновившейся обстановке всеобщего внимания к духовному миру че-

ловека вполне закономерным стало появление работы Т.Нагеля (не являющего-

ся, кстати говоря, постмодернистом) «Мыслимость невозможного и проблема 

духа и тела» [164]. Эта статья породила очень бурную и, безусловно, продук-

тивную полемику. Очень удачной здесь является работа Д.И. Дубровского [67]. 

Д.И.Дубровский, кстати говоря, очень высоко оценивает постановку вопроса и 

обсуждение его Т.Нагелем (в сравнении с некоторыми современными филосо-

фами). Т.Нагель говорит о том, что в современной философии и науке не удает-

ся объединить три подхода к ментальному (физиологический, функциональный 

и феноменологический подходы). 

В ответ появляется указанная статья Д.И. Дубровского, очень неожидан-

ная по ракурсу рассмотрения проблемы. Мы не думаем, что Т.Нагель ничего не 

знал о том, что ментальное осмысливается научной и философской рациональ-

ностью. Что в этом осмыслении наука и философия обращаются к языку и ин-

формации. Но связь всех этих «инструментов» осмысления для него, по-

видимому, оказалась неожиданной. Д.И. Дубровский даже вынужден был ска-

зать, что ему как-то неудобно указывать такому именитому и уважаемому уче-

ному, как Т.Нагель, что решение поставленной им проблемы фактически уже 

есть. Но именно в этом решении, с нашей точки зрения, и связаны весь назван-

ный только что «инструментарий» познания ментального.  

Д.И. Дубровский показал, что понятием, на основе которого можно прямо 

связать функциональный, физиологический и феноменологический подходы к 

ментальному, является информация. Здесь нет возможности подробно характе-

ризовать основные идеи статьи. Но, безусловно, есть смысл указать на перспек-

тивы, которые открываются при подходе, предложенном Д.И. Дубровским. И 

именно в этих перспективах и раскрывается единство проблематики рацио-

нальности, языка и информации. 

Очевидно, что информация, формирующая собственно ментальность че-

ловека, является всего лишь частью информационных процессов и событий, 

складывающихся в ходе биосоциальной жизнедеятельности человека (где объе-

диняются физико-химические, биологические, физиологические, функциональ-

ные, бихевиористские и ментальные основания его жизни). Как связана та часть 

информации, которая доступна мозгу со всеми другими ее компонентами. 

Данный вопрос – не локальный. Это – компонент более широкого взгля-

да. Его заметили еще до создания теории информации физики, занимающиеся 

теорией элементарных частиц. Дело в том, что известные на сегодняшний день 

теории такого рода исходят из того, что все элементарные частицы мира связа-

ны друг с другом, все влияют на структуру каждой, а каждая – на структуру 

всех. (Очень уж похоже на голографическую Вселенную). Откуда каждая час-
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тица «знает», что делают все и где они находятся? На данный вопрос можно 

было ответить, просто сославшись на принцип всеобщей универсальной связи 

(с соответствующим ей всеобщим универсальным отражением). Но это – фило-

софский взгляд, имеющий всего лишь косвенные, опосредованные научные 

подтверждения.  

Прямые научные подтверждения здесь не были получены и к моменту 

создания теории информации, который, как известно, пришелся на период не-

классической науки (1949 г., Н.Винер). Ученые, занимавшиеся информацией в 

то время (Н.Винер, И.М. Яглом, А.А. Моль, У.Р. Эшби, К.Шеннон, Л.Н. Брил-

люэн, В.М. Глушков и др.) обходились только аппаратом данного этапа науч-

ного развития (связывая информацию с вероятностью, энтропией и т.д.).  

Ситуация вкорне изменилась при почти одновременном становлении по-

стнеклассического облика философии и науки, а также объединении их рацио-

нальности. Советский философ В.С. Готт указывал на то, что со временем ос-

новные понятия общенаучного знания станут еще и философскими категория-

ми. Именно так сейчас и произошло. Философскими категориями стали вероят-

ность, система, информация, саморегуляция и самоорганизация. При этом, в 

основании каждой из них лежат хорошо разработанные научные теории (веро-

ятностные и статистические методы, теория систем, теория информации, ки-

бернетика и синергетика). Более того, каждая из этих теорий раскрывает суть 

соответствующих общих (в отличие от так называемых наиболее общих) зако-

нов диалектики. Речь идет: о законе системной организации процессов, объек-

тов и явлений; законе принципиальной неизолированности реальных систем; 

законе обмена информацией всеми неизолированными системами; законе само-

регуляции систем; законе их самоорганизации.  

В настоящий момент идет, как уже отмечалось, бурный процесс интегра-

ции общенаучного знания. В ходе этого процесса постнеклассическая логика 

превратилась в своего рода высоко формализованную философию. Постнеклас-

сическая математика приобрела явно выраженную способность обсуждать 

принципиально философские проблемы. Такой статус математика получила по-

сле того, как удалось получить на основе теории категорий и функторов 

(С.Эленберг и С.Маклейн), а также на основе теории нечетких множеств Л.Заде 

поливариантные облики ее унитарности. Данные облики фактически представ-

ляют из себя математическую картину всеобщей универсальной связи. Очень 

хорошим (правда, имеющим локальное применение) отражением такой всеоб-

щей связи является пространство приведенных (обобщенных) координат  

М.А. Гельфанда. 

На столь мощной основе объединяющегося общенаучного знания и стали 

возникать принципиально новые подходы к информации. Конечно, было бы 

интересным получить научно обоснованную «панинформистскую» теорию 

вроде той, которую представил в своей работе «Информациология»  

И.И. Юзвишин [287; 288]. На такой взгляд современная теория информации, 

очевидно, может претендовать, будучи одновременно и научной, и начинаю-

щей философской дисциплиной. Но для этого у нее пока еще слишком мало со-

ответствующих научных данных. И поэтому теория И.И. Юзвишина оказалась 
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во многом незащищенной. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что цен-

ные идеи в данной работе есть. 

Возможно, сейчас и нет необходимости выстраивать некую глобальную 

концепцию информации. Но некоторые шаги в этом направлении все же следу-

ет сделать. Дело в том, что взаимосвязь бытия различных систем неживой, жи-

вой, социально организованной материи, бытия человека и его духовного мира 

касается каждого. И это – не масштабы Вселенной, а земные масштабы общест-

ва. Такого уровня системы и стали сейчас рассматриваться в новых подходах к 

информации.  

В первую очередь ученые обратились здесь к системной организации со-

циальных коммуникаций. Нам показались интересными два подхода. Один из 

них представляет «тезаурусную версию». Другой рассматривает информацию 

как коммуникативный концепт. Для исследования взаимодействия различных 

слоев бытия в жизни людей больше всего подходит последний. Правда, есть 

смысл несколько расширить его содержание. Под информацией в отмеченном 

расширенном варианте следует понимать некий обобщенный интегральный 

коммуникативный концепт, где под коммуникациями понимается не только 

отношения между людьми, но и взаимосвязь названных уже выше сфер бытия, 

характеризующих их жизнь. Моделирование такого концепта вполне осущест-

вимо на основе поливариантного облика унитарности математики. 

 Данный концепт, так же как модель Вселенной Д.Бома и модель мозга 

К.Прибрама, голографичен. Каждый его компонент «видит» всех и влияет на 

всех. В этой связи, когда мозг человека воспринимает какую-то информацию, 

он «имеет дело» с элементом всего концепта. Другое дело, что человеком осоз-

нается (и то лишь частично) только та часть из этой голографической системы, 

которая имеет прямое отношение к биосоциальному его функционированию 

как индивида и члена общества в данном социоприродном окружении. 

Есть смысл здесь обратить внимание еще на один момент. Уже обсужда-

лась понятийная основа возможных новых подходов к информации. Но не ме-

нее интересен и вопрос об их онтологическом основании. При всем многообра-

зии вариантов ответа один из них кажется очень перспективным. Согласно ра-

ботам И.Р. Пригожина, Вселенная имеет два вида бытийствования. Первый – 

это бесконечный в пространстве и времени физический вакуум огромных энер-

гий. Второй – вещественная Вселенная с ограниченными пространственно-

временными характеристиками. 

Попытки создать математическую модель Вселенной в виде физического 

вакуума привели к удивительным результатам. Для отражения поведения ва-

куума потребовались два вида групп: группы вращения и группы трансляции. 

При вращении поворачивается вся картина вакуума сразу. При трансляции из-

менения идут постепенно. Это можно истолковать следующим образом. Груп-

пы вращения характеризуют событийное видение и события, тогда как группы 

трансляции – процессуальное видение и процессы. Но тогда получается, что у 

распространения событий нет ограничения по скорости, то есть они происходят 

сразу и везде практически мгновенно. У процессов же такие ограничения есть  

( 610300  м/с). По-видимому, это и является основанием того, что некоторые ав-
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торы считают, что у распространения информации во Вселенной нет ограниче-

ний по скорости. В противном случае Вселенная давно бы развалилась. Кстати 

говоря, фактическим подтверждением приведенной версии являются квантовые 

корреляции, а также выполнение принципа В.Паули в квантовых «ансамблях», 

состоящих из «фермионов» (статистика Ферми-Дирака). 

Конечно, данные моменты, характеризующие различные скорости рас-

пространения информации в событиях и процессах, подлежат тщательному на-

учному осмыслению. Возможно, что неограниченная событийная скорость – 

одна из граней функционирования не любой, а только голографической систе-

мы. Но сбрасывать со счетов столь неожиданные версии нельзя. 

В данной работе можно привести всего лишь один, но очень показатель-

ный пример из поведения человека, обладающего голографическим мозгом. 

Частично он был замечен основателями символического интеракционизма в со-

циологии (Мид, Кули и др.). Они, фактически, исходили из того, что ни один 

человек не видит всех отношений между людьми в обществе. Но каждый (в 

доступных ему границах) знает язык, а в языке заложены все основные типы 

отношений. Ввиду отмеченной выше специфики его духовного мира, человек 

чувствует нарушение этики практически мгновенно (с одного взгляда, жеста, 

слова). Так же мгновенно он видит значимые символы языка (отражающие, со-

гласно гипотезе Сепира–Уорфа, ментальность народа). (То обстоятельство, что 

на эту гипотезу ссылаются все, но доказать ее не удалось никому, указывает на 

то, что она, скорее всего, является аксиомой). 

И, наконец, еще один, достаточно удивительный аспект. Если гологра-

фичность Вселенной «обеспечивается» одним из ее обликов в виде физического 

вакуума, то что «обеспечивает» голографичность мозга человека, его духовного 

мира? В религиозном истолковании, это функция души. А как это объяснить 

научно? Попытки решить данную загадку приводят некоторых исследователей 

к идее наличия у человека так называемых «тонких неквантованных полей низ-

м математический аппарат отраже-

ния «поведения» Вселенной в облике физического вакуума. Получается, что в 

физическом плане «Вселенная» духовного мира человека «ведет себя» так же, 

как и Вселенная в облике внешнего мира. Наличие таких «тонких полей», 

имеющих свойства физического вакуума, признается далеко не всеми. Но из-

вестная доля правдоподобности есть и в этой гипотезе. Если иметь в виду, что, 

согласно выводам квантовой психологии [254], в работе мозга выполняются 

квантовые корреляции, то названная гипотеза не кажется слишком уж неправ-

доподобной. И задача науки состоит в выяснении того, что же все-таки на са-

мом деле выполняет роль онтологического основания голографической целост-

ности мозга и воспринимаемого им обобщенного, интегрального коммуника-

тивного концепта, характеризующего связь физико-химических, биологических 

и социальных аспектов жизни каждого человеческого организма. 

Из приведенных рассуждений становится понятным, каким образом со-

временная наука и философия предлагает решить и сейчас неразрешимую с 

точки зрения Т.Нагеля задачу взаимосвязи «функционального», «физиологиче-

ского» и «феноменологического» подходов в исследовании «ментального». 
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Кстати говоря, нерешаемость вплоть до последнего десятилетия данной про-

блемы являлась своего рода «латентным изломом» в научном и философском 

исследовании как рациональности, так и языка. Дело в том, что и рациональ-

ность, и язык – инструменты разума (ментального). Ввиду этого, безуспеш-

ность попыток объединения трех важнейших подходов к его изучению «авто-

матически» переносится на всю проблематику языка и рациональности. Но ес-

ли в том аспекте, о котором пишет Т.Нагель, проблема выглядит неразреши-

мой, то в ракурсе исследования рациональности и языка, она, по-видимому, да-

же и не ставится. Хотя именно здесь для получения позитивных результатов 

есть все необходимые предпосылки, кажущиеся на первый взгляд очень не-

обычными и даже удивительными. 

Получается, что проблема языка и рациональности должна включать в 

себя (помимо феноменологических) функциональные и физиологические ком-

поненты, многое в которых не только не проговаривается, но и не осознается. 

(Частично это отражено в концепциях бессознательного, подсознания, эмоций, 

чувств, настроений, желаний, языка ситуаций и движений, самочувствия чело-

века и др.) Иначе говоря, складывающиеся таким образом «расширения» в по-

нимании основ языка и рациональности не противоречат уже имеющимся нара-

боткам в исследовании духовного мира человека. Они лишь подводят дополни-

тельную общую базу под разведенные в пространстве и времени научные и фи-

лософские исследования. 

Если последовательно проводить предлагаемую методологию, то к сфере 

языка и рациональности следует отнести все информационные процессы, ха-

рактерные физиологическим и функциональным основаниям жизнедеятельно-

сти человека. При этом данные процессы относятся не только к живой материи, 

но и к соответствующим ей физико-химическим процессам.  

Мыслимость уже такого невозможного (применяя терминологию 

Т.Нагеля), вполне логично приводит к концепции протоязыка и проторацио-

нальности, с названными только что «информационными расширениями». 

Кстати, отмеченное понимание протоязыка не противоречит уже складываю-

щемуся взгляду на его сущность, где речь идет об основе поливариантности 

языковых форм разных народов. Это – его другая «матрица прочтения».  

На наш взгляд, обсуждаемый подход указывает на тождественность поня-

тий протоязыка и проторациональности. И поэтому Н.С. Автономова права, ко-

гда говорит о том, что отсутствие понимания роли языка в осмыслении рацио-

нальности является не только виной, но и бедой философии. Не обсуждая спе-

циально роль предлагаемой концепции протоязыка в философском и научном 

осмыслении языковых проблем (это не входит в задачи параграфа), можно 

лишь отметить очень большую ее перспективность. 

Столь же значительная перспективность характеризует и концепцию про-

торациональности в исследовании названного уже феномена «дробления» ра-

циональности. Базирующийся на данной концепции ракурс исследования по-

зволяет увидеть дополнительные возможности преодоления разрыва между ра-

циональностями естественнонаучного и социально-гуманитарного знания, от-

меченного еще неокантианцами.  
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В заключении параграфа нужно сказать, что кажущийся, на первый 

взгляд, разрыв между научной и философской рациональностью и исследова-

ниями языка начинает эффективно преодолеваться. На основе философии язы-

ка периода неклассики удалось понять, что рациональность обыденного языка 

такая же сложная, как и рациональность науки и философии. В осмыслении ра-

циональности языка, по сути дела, есть те же проблемы, что и в рационально-

сти науки и философии. Философские исследования языка, имевшие место на 

протяжения всей истории философии, можно назвать подготовительными пе-

риодами к созданию собственно философии языка, как компонента структуры 

философского знания. В неклассической науке стали складываться первые це-

лостные, достаточно развитые научные исследования языковой рациональности 

(семантика, семиотика, синтаксис и прагматика). 

С переходом науки и философии от неклассического к постнеклассиче-

скому облику существенно поменялись и исследования языковой рационально-

сти как в науке, так и в философии. Причем, на уровне постнеклассики научные 

и философские исследования приобрели объединенный характер. Это видно во 

всех разделах философской постнеклассики (научно-философская рациональ-

ности, биофилософия, философия коммуникативного действия, постмодер-

низм). Не обращаясь ко всему комплексу научно-философского осмысления 

рациональности языка, можно лишь указать на исследования биологических 

оснований лингвистического поля сознания человека (биологические основа-

ния становления языка и ментального в ходе функционирования человека), а 

также на попытки построения компьютерной модели лингвистического поля 

сознания создателями искусственного интеллекта. На этом уровне вперед вы-

рывается научно-философское учение об информации, о чем и было сказано 

выше. В этой связи, можно сказать, что и вина, и беда философии, связанная с 

незнанием того, как соотносится рациональность науки и философии, начинает 

эффективно преодолеваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования проблемы единства рациональности науки и философии в 

современной ситуации и новые перспективы, с этим связанные, еще далеки от 

своего завершения. Однако уже сейчас можно сделать какие-то промежуточные 

выводы, пересекающиеся с итогами данной монографии. 

Видный советский философ, долгое время возглавлявший кафедру фило-

софии Московского государственного педагогического института и журнал 

«Философские науки», Владимир Спиридонович Готт, столетие со дня рожде-

ния которого российская философская общественность отмечает в 2012 г., од-

ним из первых начал обсуждать роль развивающегося общенаучного знания в 

становлении нового облика философии и науки. Эти два вида познания сейчас 

действительно приобрели принципиально иной вид, став постнеклассическими. 

На постнеклассическом этапе их рациональности стали объединяться. Наука 

(на основе становления единства всех звеньев общенаучного знания в лице со-

временной математики, логики, вероятностных и статистических методов, тео-

рии систем, теории информации, кибернетики и синергетики) получила прямой 

доступ к изучению типично философских проблем. Философия, в свою оче-

редь, имеет непосредственный выход на проблемы науки [228]. 

В столь гибкий методологический аппарат постнеклассической филосо-

фии и науки в настоящий момент прочно вошли два таких концепта, как «голо-

графическая Вселенная» (Д.Бом) и «голографический мозг» (К.Прибрам). На их 

основе стало возможным вести осмысление постоянного взаимовлияния внеш-

него мира и духовного мира человека. И.Р. Пригожин назвал такую возмож-

ность «интерфейсом между духом и материей». Известно, что система является 

голографической, если все ее компоненты «видят» каждого и «влияют» на каж-

дого. Другими словами, нынешняя философия и наука весьма успешно ведут 

совместное исследование принципиально нелинейного взаимодействия столь 

же принципиально нелинейных миров. Такие невиданные ранее возможности 

позволяют по-новому взглянуть на очень трудно решаемые проблемы, относя-

щиеся к единству рациональности философии и науки как на уровне связи этих 

двух видов познания, так и на уровне каждого из них в отдельности. 

К наиболее существенным из проблем такого рода, на наш взгляд, можно 

отнести следующие: 

- так называемые «глубокие погружения» постмодернистов; 

- трудно выполнимую задачу объединения «физиологического», «функ-

ционального» и «феноменологического» подходов в осмыслении «ментально-

го» (Т.Нагель); 

- исследование соотношения «протоязыка» и «проторациональности»; 

- роль технико-технологической рациональности в становлении единства 

естественно-научного и социально-гуманитарного знания; 

- единство бытия и «инобытия» науки.  

Все приведенные проблемы тесно взаимосвязаны как в своих сущност-

ных аспектах, так и в имеющихся методологических возможностях осмысле-

ния. Этим и обусловлено их совместное рассмотрение. При этом следует отме-

тить, что именно постмодернистская идея «глубоких погружений», обострив-
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шая ситуацию в осмыслении единства рациональности, по новому «осветила» 

весь названный комплекс вопросов, указывая, с одной стороны, на его систем-

ную связь, а с другой – на взаимообусловленную методологию его обсуждения. 

Порождением отмеченной постмодернистской идеи явилась оказавшаяся 

на поверхности и активно обсуждаемая сейчас проблема «полиморфизма» и 

«мультифинальности» философской и научной рациональности. Показательно 

то, что даже первый облик данной проблемы указывает на явно выраженную 

нелинейную сущность рациональности. Ввиду этого и ее обсуждение не подда-

ется «линейному» подходу. Иными словами, оно должно носить «нелинейный» 

и нестандартный характер. 

При этом следует отметить тот общий методологический «фон», на кото-

ром разворачивается драматизм проблемы рациональности и уж тем более ее 

«полиморфизма» и «мультифинальности». Во-первых, в современной философ-

ской литературе сложилось понимание того, что феномен рациональности 

очень трудно поддается исследованию. В.Н. Порус даже назвал это «скандалом 

в философии» [204, с. 76]. Но если детализированное осмысление рационально-

сти приводит к лавинообразному нарастанию все новых и новых вопросов [205-

206],
 
то это не означает, что данный феномен вообще не доступен для понима-

ния, как об этом пишет, например, польский философ А.Мотыцка [204, с. 76]. В 

противном случае не удалось бы увидеть всю его сложность. 

Кратко суть рациональности можно сформулировать следующим обра-

зом. Рациональность – инструмент разума. Сколько видов познания, столько и 

типов рациональности. Но при этом следует признать, что современный уро-

вень ее исследований очень часто делает связанную с ней проблематику, по 

справедливому замечанию Ю.Хабермаса [204, с. 47], «необозримой». 

Помимо этого, пока не удается отразить единство как всей рационально-

сти в целом, так и рациональности отдельных видов познания, включая фило-

софию. Данный аспект является одним из наиболее драматичных. Дело в том, 

что разум человека един. Должна быть единой и его рациональность. В против-

ном случае придется признать, что «раздробленность» рациональности являет-

ся свидетельством внутреннего безумия разума. Именно этот момент беспокоит 

Н.С. Автономову в ее актуальной статье [204, с. 47-75]. Задача философии со-

стоит в том, чтобы увидеть механизм формирования единства ее собственной 

рациональности, а также рациональности всех других видов познания. 

На этом фоне концепция «полиморфизма» и «мультифинальности» фило-

софской рациональности выглядит как взрывоопасный катализатор, крайне 

обостряющий указанную проблему единства рациональности. Именно в таком 

контексте упоминается данная концепция, выдвинутая постмодернистами, в на-

званной работе Н.С. Автономовой [204, с. 71].  

Необходимо отметить, что понятия «полиморфизма» и «мультифиналь-

ности» не свойственны категориальному аппарату постмодернистского фило-

софствования. Они являются своего рода «переводом» постмодернистской тер-

минологии на язык современного, постнеклассического развития философии и 

науки. Более общая специфика здесь состоит в том, что философская постне-
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классика не тождественна постмодернизму. Но в этом случае следует пояснить, 

как они соотносятся друг с другом.  

Ответ на данный вопрос становится понятным в свете следующих поло-

жений. Философская и научная постнеклассика характеризуются процессом 

становления единства их рациональности [228]. При этом в постнеклассической 

философии сложились следующие основные направления: научно-философская 

рациональность, биофилософия, философия коммуникативного действия и по-

стмодернизм. Единство философской постнеклассики базируется, в первую 

очередь, на том, что рациональность всех ее течений прямо связана с рацио-

нальностью постнеклассической науки. Правда, это не является вполне очевид-

ным по отношению к постмодернизму, хотя бы на том основании, что сами по-

стмодернисты активно декларируют свои антисциентистские взгляды. И тем не 

менее, при более детальном исследовании видны очень хорошие согласования 

их позиций с основными выводами синергетики, являющейся важнейшим зве-

ном научной постнеклассики. Этот момент прекрасно продемонстрирован в та-

ких работах, как «Новейший философский словарь» [169] и «Постмодернизм. 

Энциклопедия» [197], авторы которых сумели проследить связь практически 

всех категорий постмодернизма с идеями синергетики. В то же время за на-

званным, безусловно, правильным шагом должны последовать другие, сделан-

ные в том же направлении. 

Суть данного процесса должна состоять в следующем. Перевод постмо-

дернистской терминологии следует осуществлять не только и даже не столько 

на язык синергетики, сколько на основной язык философской постнеклассики, а 

именно – на язык научно-философской рациональности. Последний, как из-

вестно, составляет единство языка всех компонентов общенаучного знания 

(включая синергетику) и новой постнеклассической философской терминоло-

гии, сложившейся в ходе научно-философских исследований за последние бо-

лее чем два десятилетия.  

Иначе говоря, именно эти научно-философские исследования составляют 

основное, центральное направление развития современной философской пост-

неклассики. В этой связи, чтобы действительные ценности философии постмо-

дернистов не затерялись в их собственном, «местечковом», локализованном 

развитии и стали в полной мере доступными всем, их идеи должны получить 

перевод на «основной язык» современной философии. Такой перевод активно 

осуществляется там, где соответствующие исследования постмодернистов ока-

зываются в центре внимания и представляют безусловный интерес.  

Так фактически и произошло в сфере осмысления проблемы единства 

философской рациональности, которой посвящена работа Н.С. Автономовой. 

Какие же именно постмодернистские категории переведены в обсуждаемые по-

нятия полиморфизма и мультифинальности? Суть этих категорий становится 

понятной в свете рассмотрения того, как постмодернисты видят всеобщую де-

терминацию, построение общей программы ее познания, конкретных дискурсов 

такого познания, связи этих дискурсов, их смыслов и др. Всеобщая детермина-

ция рассматривается постмодернистами в терминологии «неодетерминизма» 

[169, с. 675-681]. Такое название, по сути дела, является антиподом лапласов-
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скому детерминизму и базируется на понятиях, созвучных по содержанию тем, 

что применяются в синергетике. Время во всеобщей неодетерминистической 

концепции отражается античными идеями «Хроноса» и «Эонов», по-своему пе-

реосмысленных Ж.Делезом [169, с. 295-300]. Познание всеобщей детерминации 

выстраивается в постмодернизме на основе «номадологической» программы 

[169, с. 699-700]. Основным же звеном, органически вписанным и в неодетер-

минизм, и в номадологическую программу является «ризома» (фр. rhizome – 

корневище) [169, с. 829-831].
 
Это понятие ввели в постмодернистскую терми-

нологию Ж.Делез и Ф.Гватари в своей работе 1976 г. «Rhizome». 

Концепция ризомы в полной мере отвечает программе борьбы постмо-

дернистов против «онто-тео-телео-лого-фоно» и других центризмов. Аналогом 

ризомы в современной математике является, например, «свободно становящая-

ся последовательность», введенная в рассмотрение основателем интуиционизма 

Э.Брауэром. Именно ризома, если ее особенности переводить на язык научно-

философской рациональности, характеризуется полиморфизмом, с одной сто-

роны, и мультифинальностью, с другой. Но если понятие полиморфизм (при 

числе морфизмов стремящихся к бесконечности) еще и применяется в постмо-

дернизме, то мультифинальность отражается здесь термином «нон-

финальность». Последняя хорошо согласуется с мультифинальностью как 

единством конечного и бесконечного количества «финалов».  

Нужно отметить, что образ ризомы очень гибкий. Его онтологическое со-

держание хорошо отражает многообразие связей во всеобщем универсальном 

взаимодействии. А если это так, то и познание данных связей может успешно 

осуществляться на основе только что названного содержания. Это обстоятель-

ство сразу же было замечено философами, не относящими себя к постмодерни-

стам, но увидевшими перспективность концепции ризомы. При этом перенос 

«всей сети» постмодернистских понятий на поле современных научно-

философских исследований детерминации, процесса познания и соответствую-

щей им рациональности оказался слишком трудоемкой работой. Вместо этого в 

данных исследованиях стали применяться отмеченные адаптированные терми-

ны, отражающие характеристики ризомы. 

Такое «вбрасывание» пусть даже «переведенной» постмодернистской 

терминологии в сферу научно-философской рациональности без соответст-

вующего общего осмысления всей концепции постмодернизма может сыграть 

негативную роль, на что и обратила внимание Н.С. Автономова. Вместе с тем, 

нужно отметить, что в самой концепции постмодернизма проблема дробления 

рациональности конечно же есть. Но она представлена отнюдь не полиморфиз-

мом и мультифинальностью ризомного облика неодетерминизма и построения 

дискурсов в ходе его познания. Проблемы возникают в процессе формирования 

многоуровневых связей между ризомно организованными дискурсами. Правда, 

постмодернисты предлагают достаточно гибкие программы преодоления этих 

проблем (проблемы смысла; различий и повторений; трансгрессии и др.). Эф-

фективность такого рода программ обусловлена тем, что полиморфизм и муль-

тифинальность ризомного построения дискурсов, отраженные в неодетерми-
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низме, номадологическом проекте и т.п., в конечном счете реализуется в онто-

логической сфере всеобщей связи. 

Иначе говоря, если в научно-философской рациональности есть необхо-

димые возможности отразить на высоком уровне всеобщую связь как во внеш-

нем космосе, так и в космосе души человека, то идеи ризомного (полиморфного 

и мультифинального) построения рациональности философии не дробят и не 

могут ее дробить. Напротив, они показывают ее многоуровневую гибкость и в 

то же время единство. И это относится не только к философским дискурсам, но 

и дискурсам, построенным во всех других видах познания (мифологии, рели-

гии, науке, обыденном и художественном познании, эзотерике и др.). Если же 

при этом используются не постнеклассические, а неклассические философские 

идеи отражения обсуждаемой всеобщей связи, то дробление рациональности 

все же происходит. Получается нечто похожее на банальный «плюрализм» фи-

лософских точек зрения, фактически исключающий их единство. 

На первый взгляд, вопрос о наличии в научно-философской рационально-

сти постнеклассической философии возможностей отразить всеобщую универ-

сальную связь кажется очень странным. Дело в том, что отмеченная связь по-

лучала отражение еще в школах античной философии. И именно реализация 

такого отражения давала представителям многочисленных школ философской 

классики (в период античности, средневековья, Возрождения и Нового време-

ни) при всем различии их подходов хорошо понимать друг друга. Иначе говоря, 

в рамках философской классики были и полиморфизм (наличие многих школ), 

и мультифинальность (различное построение целостной картины мира) фило-

софской рациональности, но не было ее единства. Хотя справедливости ради 

следует указать на несколько наиболее существенных попыток в классической 

философии выстроить своего рода трансдискурсы, которые смогли бы объеди-

нить большое разнообразие философских школ. Речь идет о философских 

взглядах Аристотеля, П.Абеляра, Николая Кузанского и Г.Гегеля. Титанические 

усилия этих мыслителей, тем не менее, не привели к единству рациональности 

философской классики. 

Философская неклассика также имела свои возможности в отражении 

всеобщей универсальной связи. И на уровне этих возможностей были реализо-

ваны концепции построения локальных трансдискурсов (М.Хайдеггер, 

А.Н.Уайтхед и др.). Но и в этом случае полиморфизм и мультифинальность фи-

лософской рациональности сопровождались отсутствием ее единства.  

Постмодернизм как одно из основных течений философской постнеклас-

сики уже на новом уровне четко формулирует проблему ризомного (полиморф-

ного и нон-финального) облика философской рациональности и предлагает 

свой вариант (в виде неодетерминизма) отражения всеобщей связи, что, безус-

ловно, указывает на возможность получения столь долгожданного единства 

философской рациональности (о чем и было сказано выше). Но это единство 

касается только рациональности постмодерна. А речь идет о единстве фило-

софской рациональности всей философской постнеклассики. Сможет ли про-

стой перенос неодетерминизма (в постмодернистском понимании) на рацио-

нальность научно-философской ветви постнеклассики дать тот же результат? 
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На наш взгляд, ответ должен быть отрицательным. Дело в том, что здесь, по-

мимо философской модели, должно быть представлено еще и научное ее разви-

тие.  

В настоящий момент в научно-философской рациональности есть единст-

во философской и научной модели отражения всеобщей универсальной связи, 

которое, собственно говоря, и делает полиморфную и мультифинальную ра-

циональности гранями ее единства. Философская модель всеобщей связи здесь 

представлена концепцией голографической Вселенной Д.Бома, которая на XVIII 

Всемирном философском конгрессе была воспринята как важнейший элемент 

нового подхода к философской рациональности, о чем и написал в своей работе 

«Поиск новой рациональности (по материалам трех всемирных конгрессов)» 

П.С. Гуревич [204, с. 184]. В свою очередь, всеобщая универсальная связь ду-

ховного космоса человека представлена концепцией голографического мозга 

К.Прибрама [9]. Такой детальной, по сути дела, научно-философской концепту-

альной проработки единства всеобщей связи еще не было в истории философии 

и науки. 

Но что, в свою очередь, является научным основанием этих голографиче-

ских моделей? Таких оснований несколько. Во-первых, к наиболее гибкому из 

них следует отнести поливариантные облики унитарности математики, постро-

енные на базе теории категорий и функторов, а также теории нечетких мно-

жеств Л.Заде. Каждый из поливариантных обликов имеет свой «морфизм» и 

свою «финальность» математического видения всеобщего универсального 

взаимодействия. Но все они взаимообусловлены в своем построении и нераз-

рывно связаны в единое целое. Это – облик постнеклассического развития ма-

тематики. Еще одной моделью, в достаточно большой мере отвечающей требо-

ваниям такого рода, является пространство приведенных координат 

М.Гельфанда, в котором все координаты «видят» всех. И изменение любой из 

них ведет к необратимому изменению всей картины пространства. Тем же тре-

бованиям отвечают многочисленные синергетические подходы, а также пост-

неклассический облик современной высокоформализованной логики. 

Важно при этом отметить, что наличие названных только что голографи-

ческих концепций является вполне реальным основанием преодоления раз-

дробленности философской рациональности как в исследовании внешнего ми-

ра, так и в исследовании духовного мира человека и процесса познания. Прав-

да, эти основания еще нужно суметь раскрыть. В самом деле, как это сделать в 

случае так называемых «глубоких погружений», которые пытаются осмыслить 

постмодернисты и о которых с такой тревогой пишет Н.С. Автономова? Речь 

идет о том, что мышление человека одновременно является ситуативным, об-

разным и понятийным. Иначе говоря, человек в ходе мышления использует в 

одно и то же время язык ситуаций и движений, язык образов и язык понятий. 

По сути дела, это – три типа рациональности. Но вопрос о том, как связаны эти 

три типа языка, еще не получил даже четкой постановки. Глубокие погружения 

представляют, в первую очередь, ситуативное мышление и соответствующий 

ему тип языка («симулякры» в смысле Ж.Батая). Есть ли возможность перевес-

ти на язык понятий все богатство мысли, представленной в языке ситуаций и 
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движений и языке образов? Концепция голографического мозга К.Прибрама 

позволяет положительно ответить на данный вопрос. Этот перевод нужен для 

того, чтобы философская рациональность обрела теоретичный, рефлексивный и 

эгалитарный (доступный каждому) облик. Естественно, что в процессе перево-

да какие-то смыслы будут утеряны, но это уже из-за особенностей и различий 

духовного мира каждого конкретного человека. 

Иначе говоря, без голографического подхода к отражению духовного ми-

ра человека, «полиморфизм» и «мультифинальность» рациональности при так 

называемых «глубоких погружениях» делают ее раздробленность непреодоли-

мой. В противном же случае, ситуация резко меняется в лучшую сторону хотя 

бы в признании принципиальной возможности преодолеть такое дробление. 

Но одно дело – принципиальные возможности, а другое – их конкретная 

реализация. Рассмотрение же данной конкретики указывает на то, что решение 

отмеченной проблемы «глубоких погружений» является всего лишь компонен-

том более широкой программы, выдвинутой учеными и философами, работаю-

щими над созданием искусственного интеллекта (ИИ). Они ставят своей целью, 

основываясь на концепции «голографического мозга», построить голографиче-

скую модель языка. Принцип здесь тот же, что и в построении постнеклассиче-

ского облика математики. Если вместо «категорий» взять концепты языка и со-

единить их многоуровневой сетью соответствующих «функторов», то должны 

получиться поливариантные облики унитарности языка. Работа над этим про-

ектом в настоящий момент времени переведена в практическую плоскость. Ес-

ли удастся его реализовать, то это будет единая научно-философская постне-

классическая картина языка (или лингвистического поля сознания человека). 

Кстати говоря, именно в связи с данным проектом резко возрос интерес к забы-

тому почти на тысячелетие творчеству основателя средневекового концептуа-

лизма Пьера Абеляра. 

Перспективы осуществления проекта позволяют уже сейчас преодолевать 

дробление философской рациональности в исследовании языка, характерное 

классике и неклассике философии. Даже в рамках постмодернизма как компо-

нента постнеклассической философии достичь такого уровня не удалось, не-

смотря на то, что этот компонент изначально выполнял роль целостного фило-

софского осмысления языка («лингвистический поворот»). Правда, проблема 

языка, будучи системно связанной со всей деятельностью человека и общества 

(с их прошлой, настоящей и будущей культурой), оказалась слишком сложной 

для предложенной постмодернистами методологии, в рамках которой она стала 

фактически «выхолащиваться». Это обстоятельство и послужило основанием 

для другого, теперь уже «коммуникативного поворота» постмодерна, значи-

тельную роль в возникновении которого, как известно, сыграл «яростный кри-

тик» постмодернистских идей Ю.Хабермас. На уровне взаимодействия упомя-

нутых двух методологических подходов («лингвистического» и «коммуника-

тивного» поворотов) работы постмодернистов приобрели принципиально но-

вый, более гибкий уровень, в том числе и в сфере анализа языковой проблема-

тики. 
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На наш взгляд, на таком более гибком уровне их творчество представляет 

большую ценность как в подборе концептов, так и в разработке связывающих 

их многоуровневых «функторов» для построения научно-философской модели 

поливариантных обликов унитарности языка. Но у самих постмодернистов нет 

для реализации такого построения философских концепций («голографическо-

го мозга», «голографической Вселенной») и соответствующего математическо-

го аппарата. 

В свете изложенного становится понятным, что современное постнеклас-

сическое развитие философских исследований начинает преодолевать ту ситуа-

цию, которую Н.С. Автономова назвала бедой философии (и одновременно ее 

грехом). Суть ее состоит в том, что философия не видит роли языка в решении 

проблемы единства рациональности. Такая ситуация, безусловно, порождена 

необычайной сложностью философского осмысления языка. По сути дела, на-

званное только что осмысление является рефлексией над культурой вообще и 

над такими ее компонентами, как деятельность, коммуникации, процесс позна-

ния во всех его разновидностях, включая и саму философию (саморефлексия). 

До тех пор, пока не удавалось преодолеть дробление философской картины 

языка, возможности увидеть роль языка в преодолении дробления рациональ-

й философии были минимальными. 

Кстати говоря, в свете обсуждаемой постнеклассической методологии 

получения поливариантных обликов унитарности языка хорошо видно, что в 

языке проблема единства рациональности всех видов познания уже решена. 

Правда, сделано это на уровне обыденного (доступного каждому) ситуативно-

го духовного производства миллионов носителей языка на основе их каждо-

дневной практики и личностной философии (которая, как известно, складыва-

ется в ходе личного жизненного пути каждого человека). Но у всех видов по-

знания, помимо обыденного и ситуативного, есть еще и профессиональный тип 

духовного производства. Рациональность именно такого профессионального 

духовного производства во всех видах познания очень часто не совпадает с 

обычным обликом языка. Это уже - профессиональный язык. В этой связи пря-

мо увидеть единство профессиональных языков (как каждого в отдельности, 

так и всех вместе) в обычном облике языка очень трудно. Дело в том, что оно 

предстает здесь на уровне «отражений», «преломлений», «опосредований», 

«переводов». Философские исследования рациональности уже сейчас указыва-

ют на такого рода моменты. К ним, например, можно отнести «взаимообращен-

ность на уровне трансцендентального», «трансдискурсивность на уровне 

трансцендентального» и др. 

Иными словами, то обстоятельство, что в обычном облике языка удалось, 

пусть даже на обыденном уровне, решить проблему единства рациональности 

всех видов познания, указывает на то, что эта проблема принципиально разре-

шима. И тем самым, разговоры о «внутреннем безумии разума» лишаются ка-

ких-либо оснований. Задачи же дальнейших исследований состоят в том, чтобы 

увидеть единство рациональности не только на обыденном, но и на профессио-

нальном уровне духовного производства. Наряду с другими (ведущимися в на-

стоящий момент исследованиями в данном направлении), одним из наиболее 
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существенных моментов здесь является реализация программы построения го-

лографической модели поливариантных обликов унитарности языка, что со-

держательно совпадает с построением соответствующей модели лингвистиче-

ского поля сознания человека. 

Но дело в том, что проблема единства рациональности и роли в ней языка 

сталкивается не только с наличием или отсутствием возможностей построения 

поливариантного облика унитарности языка при учѐте в нем (в облике) единст-

ва языка ситуаций и движений, образов и понятий, а также единства обыденно-

го, теоретического и конформистского духовного производства. Есть еще очень 

серьезные внутренние латентные «изломы», влияющие на всю систему обсуж-

дения как феномена рациональности, так и языка. Правда, эти «изломы» очень 

часто лежат в других матрицах рассмотрения, под другими ракурсами. И имен-

но поэтому они, как правило, не видны, оказываются вне поля зрения. Принци-

пиально иная ситуация складывается в постнеклассической философии и науке, 

специфической особенностью которых является то, что в них появилась воз-

можность обсуждать одновременно самые разные «аттракторы» на едином поле 

научной и философской проблематики. Иначе говоря, то, что было недоступ-

ным на классическом и даже неклассическом уровнях научных и философских 

исследований, становится вполне доступным на уровне их постнеклассики. 

К отмеченным «внутренним изломам» можно отнести проблему, постав-

ленную известным американским ученым и философом Томасом Нагелем в его 

статье «Мыслимость невозможного и проблема духа и тела» [164]. Суть основ-

ных идей Т.Нагеля можно сформулировать следующим образом. В исследова-

нии «ментального» есть три практически необъединяемых подхода: «функцио-

нальный», «физиологический» и «феноменологический». Нагель при этом го-

ворит о том, что разрыва между теми аспектами ментального, которые рассмат-

ривают данные подходы, в реальности нет, но современная наука и философия 

не обладают соответствующими методологическими возможностями для отра-

жения их единства. Указанная статья, опубликованная в 2001 г., породила 

весьма активную и плодотворную полемику, в ходе которой был высказан це-

лый ряд оригинальных концепций.  

Особенно яркой в этой полемике и очень убедительной является статья 

Д.И. Дубровского [67]. Он показал, что понятием, на основе которого можно 

прямо связать ментальность с функциональным и физиологическим подходами, 

является информация. Здесь нет возможности подробно характеризовать ос-

новные идеи статьи, но, безусловно, есть смысл указать на перспективы, кото-

рые открываются при подходе, предложенном Д.И. Дубровским. Очевидно, что 

информация, формирующая собственно ментальность человека, является всего 

лишь частью информационных процессов и событий, складывающихся в ходе 

биосоциальной жизнедеятельности человека (где объединяются физико-

химические, биологические, физиологические, функциональные, бихевиорист-

ские и ментальные основания его жизни). Как связана та часть информации, ко-

торая доступна мозгу, со всеми другими ее компонентами? 

Данный вопрос не локальный. Это – компонент более широкого взгляда. 

Его заметили еще до создания теории информации физики, занимающиеся тео-
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рией элементарных частиц. Дело в том, что известные на сегодняшний день 

теории такого рода исходят из того, что все элементарные частицы мира связа-

ны друг с другом, все влияют на структуру каждой, а каждая – на структуру 

всех, что в существенных аспектах весьма похоже на голографическую Вселен-

ную. Откуда каждая частица «знает», что делают все и где они находятся? На 

данный вопрос можно было ответить, просто сославшись на принцип всеобщей 

универсальной связи (с соответствующим ей всеобщим универсальным отра-

жением). Но это – философский ответ, имеющий всего лишь косвенные, опо-

средованные научные подтверждения.  

Прямые научные подтверждения здесь не были получены и к моменту 

создания теории информации, который, как известно, пришелся на период не-

классической науки (1949 г., Н.Винер). Ученые, занимавшиеся информацией в 

то время (Н.Винер, И.М. Яглом, Моль А.А., Эшби У.Р., Шеннон К., Бриллюэн 

Л.Н., В.М. Глушков и др.), обходились только аппаратом данного этапа научно-

го развития (связывая информацию с вероятностью, энтропией и т.д.).  

Ситуация в корне изменилась при почти одновременном становлении по-

стнеклассического облика философии и науки, а также объединении их рацио-

нальности. В.С. Готт указывал на то, что со временем основные понятия обще-

научного знания станут еще и философскими категориями. Именно так сейчас 

и произошло. Философскими категориями стали вероятность, система, инфор-

мация, хаос, саморегуляция и самоорганизация. При этом в основании каждой 

из них лежат хорошо разработанные научные теории (вероятностные и стати-

стические методы, теория систем, теория информации, кибернетика и синерге-

тика). Более того, каждая из этих теорий раскрывает суть соответствующих 

общих (в отличие от наиболее общих) законов диалектики. Речь идет о законе 

системной организации процессов, объектов и явлений; законе принципиаль-

ной неизолированности реальных систем; законе обмена информацией всеми 

неизолированными системами; законе саморегуляции систем; законе их само-

организации. 

В настоящий момент идет, как отмечалось, бурный процесс интеграции 

общенаучного знания. В ходе этого процесса постнеклассическая логика пре-

вратилась в своего рода высоко формализованную философию. Постнекласси-

ческая математика приобрела явно выраженную способность обсуждать прин-

ципиально философские проблемы. Такой статус математика стала иметь после 

того, как удалось получить на основе теории категорий и функторов (Эленберг 

и Маклейн), а также на основе теории нечетких множеств Заде поливариантные 

облики ее унитарности. Данные облики фактически представляют математи-

ческую картину всеобщей универсальной связи. Очень хорошим и эффективным 

(правда имеющим локальное применение) отражением такой всеобщей связи 

является пространство приведенных (обобщенных) координат М.Гельфанда. 

На столь мощной основе объединяющегося общенаучного знания и стали 

возникать принципиально новые подходы к информации. Конечно, было бы 

интересным получить научно обоснованную «панинформистскую» теорию 

вроде той, которую представил в своей работе «Информациология» И.И. Юз-

вишин [288]. На такой взгляд современная теория информации, очевидно, мо-
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жет претендовать, будучи одновременно и научной, и начинающей философ-

ской дисциплиной. Но, для этого у нее пока еще слишком мало соответствую-

щих научных данных. И поэтому теория И.И. Юзвишина оказалась во многом 

незащищенной. Хотя, справедливости ради нужно отметить, что ценные идеи в 

ней присутствуют. 

Взаимосвязь бытия различных систем неживой, живой, социально орга-

низованной материи, бытия человека и его духовного мира касается каждого. И 

это не масштабы Вселенной, а земные масштабы общества. Такого уровня сис-

темы и стали сейчас рассматриваться в новых подходах к информации.  

В первую очередь, ученые обратились здесь к системной организации со-

циальных коммуникаций. Интересными можно назвать два подхода. Один из 

них представляет «тезаурусную версию». Другой рассматривает информацию 

как коммуникативный концепт. Для исследования взаимодействия различных 

слоев бытия в жизни людей больше всего подходит последний. Правда, есть 

смысл несколько расширить его содержание. Под информацией в отмеченном 

расширенном варианте следует понимать некий обобщенный интегральный 

коммуникативный концепт, где под коммуникациями понимаются не только 

отношения между людьми, но и взаимосвязь сфер бытия, характеризующих их 

жизнь. Моделирование такого концепта вполне осуществимо на основе полива-

риантного облика унитарности математики. 

 Данный концепт, так же как «Вселенная Д.Бома» и «мозг К.Прибрама», 

голографичен. Каждый его компонент «видит» всех и влияет на всех. В этой 

связи, когда мозг человека воспринимает какую-то информацию, он «имеет де-

ло» с элементом всего концепта. Другое дело, что человеком осознается (и то 

лишь частично) только та часть из этой голографической системы, которая 

имеет прямое отношение к биосоциальному его функционированию как инди-

вида и члена общества в данном социоприродном окружении. 

Есть смысл обратить внимание еще на один момент. Выше обсуждалась 

понятийная основа возможных новых подходов к информации. Но не менее ин-

тересен и вопрос об их онтологическом основании. При всем многообразии ва-

риантов ответа один из них кажется очень перспективным. Согласно работам 

И.Пригожина, Вселенная имеет два вида бытийствования. Первый – это беско-

нечный в пространстве и времени физический вакуум огромных энергий. Вто-

рой – вещественная Вселенная с ограниченными пространственно-временными 

характеристиками. 

Попытки создать математическую модель Вселенной в виде физического 

вакуума привели к удивительным результатам. Для отражения поведения ва-

куума потребовались два вида групп: группы вращения и группы трансляции. 

При вращении поворачивается вся картина вакуума сразу. При трансляции из-

менения идут постепенно. Это можно истолковать следующим образом. Груп-

пы вращения характеризуют событийное видение и события. Группы трансля-

ции – процессуальное видение и процессы. Но тогда получается, что у распро-

странения событий нет ограничения по скорости, то есть они происходят сразу 

и везде практически мгновенно. У процессов такие ограничения есть 

(300 тыс. км/с). По – видимому, это и является основанием того, что некоторые 
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авторы считают, что у распространения информации во Вселенной нет ограни-

чений по скорости. В противном случае Вселенная давно бы развалилась. Кста-

ти говоря, фактическим подтверждением приведенной версии являются кванто-

вые корреляции, а также выполнение принципа Паули в квантовых «ансамб-

лях», состоящих из «фермионов» (статистика Ферми-Дирака). 

Конечно, данные моменты, характеризующие различные скорости рас-

пространения информации в событиях и процессах, подлежат тщательному на-

учному осмыслению. Возможно, что неограниченная событийная скорость – 

одна из граней функционирования не любой, а только голографической систе-

мы. Но сбрасывать со счетов столь неожиданные версии нельзя. 

И, наконец, еще один, достаточно удивительный аспект. Если гологра-

фичность Вселенной «обеспечивается» одним из ее обликов в виде физического 

вакуума, то что «обеспечивает» голографичность мозга человека, его духовного 

мира. В религиозном истолковании здесь легко может быть усмотрена функция 

души. А как это объяснить научно. Попытки решить данную загадку приводят 

некоторых исследователей к идее наличия у человека так называемых «тонких 

неквантованных полей низких энергий». Для их осмысления применим матема-

тический аппарат отражения «поведения» Вселенной в облике физического ва-

куума. Получается, что в физическом плане «Вселенная» духовного мира чело-

века «ведет себя» так же, как и Вселенная в облике внешнего мира. Наличие та-

ких «тонких полей», имеющих свойства физического вакуума, признается да-

леко не всеми. Но некоторая доля правдоподобности есть и в этой гипотезе. Ес-

ли иметь в виду, что, согласно выводам квантовой психологии [254], в работе 

мозга выполняются квантовые корреляции, то названная гипотеза не кажется 

слишком уж неправдоподобной. И задача науки состоит в выяснении того, что 

же все-таки на самом деле выполняет роль онтологического основания голо-

графической целостности мозга и воспринимаемого им обобщенного, инте-

грального коммуникативного концепта, характеризующего связь физико-

химических, биологических и социальных аспектов жизни каждого человече-

ского организма. 

Из приведенных рассуждений становится понятным, каким образом со-

временная наука и философия предлагают решить и сейчас неразрешимую, с 

точки зрения Т.Нагеля, задачу взаимосвязи «функционального», «физиологиче-

ского» и «феноменологического» подходов в исследовании «ментального». Но 

почему, собственно говоря, нерешаемость, вплоть до последнего десятилетия, 

данной проблемы являлась «латентным изломом» в научном и философском 

исследовании как рациональности, так и языка. Дело в том, что и рациональ-

ность, и язык – инструменты разума (ментального). Ввиду этого безуспешность 

попыток объединения трех важнейших подходов к его изучению «автоматиче-

ски» переносится на всю проблематику языка и рациональности. Но если в том 

аспекте, о котором пишет Т.Нагель, проблема выглядит неразрешимой, то в ра-

курсе исследования рациональности и языка, она, по-видимому, даже и не ста-

вится. Хотя именно здесь для получения позитивных результатов есть все не-

обходимые предпосылки, кажущиеся, на первый взгляд, очень необычными и 

даже удивительными. 
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Получается, что проблема языка и рациональности должна включать (по-

мимо феноменологических) функциональные и физиологические компоненты, 

многое в которых не только не проговаривается, но и не осознается. (Частично 

это отражено в концепциях: бессознательного, подсознания, эмоций, чувств, 

настроений, желаний, языка ситуаций и движений, самочувствия человека и 

др.) Иначе говоря, складывающиеся таким образом «расширения» в понимании 

основ языка и рациональности не противоречат уже имеющимся наработкам в 

исследовании духовного мира человека. Они лишь подводят дополнительную 

общую базу под разведенные в пространстве и времени научные и философ-

ские исследования. 

Если последовательно проводить предлагаемую методологию, то в сферу 

языка и рациональности следует отнести все информационные процессы, ха-

рактерные физиологическим и функциональным основаниям жизнедеятельно-

сти человека. При этом данные процессы относятся не только к живой материи, 

но и к соответствующим ей физико-химическим процессам.  

Мыслимость уже такого невозможного (применяя терминологию 

Т.Нагеля) вполне логично приводит к концепции протоязыка и проторацио-

нальности с названными только что «информационными расширениями». Кста-

ти, отмеченное понимание протоязыка не противоречит уже складывающемуся 

взгляду на его сущность, где речь идет об основе поливариантности языковых 

форм разных народов. Это – его другая «матрица прочтения».  

На наш взгляд, обсуждаемый подход указывает на тождественность поня-

тий протоязыка и проторациональности. И поэтому Н.С. Автономова права, ко-

гда говорит о том, что отсутствие понимания роли языка в осмыслении рацио-

нальности является не только виной, но и бедой философии. Не обсуждая спе-

циально роль предлагаемой концепции протоязыка в философском и научном 

осмыслении языковых проблем, можно лишь отметить очень большую ее пер-

спективность. Столь же значительная перспективность характеризует и кон-

цепцию проторациональности в исследовании названного уже феномена 

«дробления» рациональности. Базирующийся на данной концепции ракурс ис-

следования позволяет увидеть дополнительные возможности преодоления раз-

рыва между рациональностями естественно-научного и социально-

гуманитарного знания, отмеченного еще неокантианцами.  

Данный разрыв в настоящий момент преодолевается сразу по нескольким 

направлениям. С одной стороны, это – объединение рациональности всех от-

раслей науки с рациональностью философии. С другой стороны, важнейшим 

связующим звеном здесь становится рациональность общенаучного знания (на-

чиная с современной математики и логики и заканчивая вероятностными и ста-

тистическими методами, теорией систем, теорией информации, кибернетикой и 

синергетикой). Но есть еще одно направление, на которое и указывает новый 

ракурс. К нему относится нетривиальная роль технико-технологической рацио-

нальности в становлении единства научного знания. Удивительным является 

то, что на эту роль почти не обращается никакого внимания. Можно сказать, 

что здесь сложился своего рода «заговор молчания». 
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Правда, по-видимому, это непреднамеренный заговор. У него есть свои 

основания. Одним из них является то, что технику и технологии относят зачас-

тую лишь к материально-производственной сфере деятельности человека. Это 

заблуждение серьезно поколебал М.Бунге, заявивший, что техника и техноло-

гии характеризуют все сферы жизни человека, включая социальную, регуля-

тивную и духовную. Если же иметь в виду изложенное о функциональном и 

физиологическом компонентах, формирующих проторациональность, то можно 

говорить о технической и технико-технологической рациональности биологи-

ческой жизнедеятельности людей.  

При таком подходе нетрудно увидеть, что технико-технологические ком-

поненты характерны рациональности всех отраслей научного знания, начиная 

от естественно-научного и заканчивая социально-гуманитарными его состав-

ляющими. Действительно, у каждой науки есть два уровня целей. Первый уро-

вень – открытие законов, тогда как второй – вооружение человека техникой и 

технологиями. Иначе говоря, значение рациональности технико-

технологического знания для ликвидации «непреодолимого» разрыва между 

естественно-научным и социально-гуманитарным знанием очевидно. Правда, 

это значение требует детального раскрытия в каждой конкретной сфере, что яв-

ляется задачей иных работ и в некоторой мере специфических методологиче-

ских приемов. 

Нужно при этом особо подчеркнуть следующие моменты. Если идти от 

проблем, поднятых Т.Нагелем, то проторациональность и протоязык отражают 

единство феноменологического, функционального и физиологического аспек-

тов ментального. В свою очередь, технико-технологическая рациональность 

рассматривает материально-производственную, социальную, регулятивную, 

духовную деятельность человека, а также  его биологическую жизнедеятель-

ность. Но собственно само технико-технологическое исследование построено 

на одновременном, целостном видении структурной организации систем, их 

функционирования, развития, саморегуляции и самоорганизации. И это касает-

ся всех систем, начиная от материально-производственных в обществе и закан-

чивая биологическими и физико-химическими в человеке. Другими словами, 

технико-технологические грани есть у проторациональности, а следовательно, 

и у протоязыка. При этом в каждом конкретном случае они имеют свой кон-

кретный облик. 
Обращение к технико-технологическому аспекту бытия научного знания 

указывает еще на одну весьма существенную проблему. Если духовное произ-

водство научных идей является «бытием» науки [255], то их опредмеченный 

облик представляет ее «инобытие». (Фактически можно говорить о бытии и 

инобытии научного духа, по аналогии с бытием и инобытием Абсолютного ду-

ха в философии Г.Гегеля.) При этом очевидно, что «инобытие» науки не совпа-

дает с широко обсуждаемой в современной философии техносферой. Послед-

няя лишь часть научного инобытия. Другие ее части сформированы на основе 

техники и технологий социальной (коммуникативной), регулятивной и духов-

ной сфер жизни общества (и деятельности человека). Правда, инобытие науки, 

в свою очередь, не тождественно культуре, которая, в опредмеченной ее части, 
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формируется еще и инобытием мифологии, религии, обыденного, художест-

венного и эзотерического познания. Данный момент, кстати говоря, является 

основанием различия латинского и греческого понимания рациональности, на 

котором настаивали русские философы XIX века [144]. 

В свете концепта голографичности осмысления как внешнего мира, так и 

духовного мира человека отмеченные только что два вида бытийствования (бы-

тие и «инобытие») науки должны рассматриваться в единстве, поскольку это – 

две стороны одного и того же феномена. При таком совместном их изучении 

можно преодолеть целый ряд тупиковых ветвей в исследовании научной ра-

циональности и того «перепутья», на котором оно оказалось. Свою позитивную 

роль этот взгляд должен сыграть и в работах, посвященных той части культуры, 

которая сформирована опредмеченными научными идеями (включая техносфе-

ру, часто находящуюся в конфликте с культурой).  

Для реализации указанной программы целостного видения науки нужен 

соответствующий методологический аппарат. Одной из его важнейших харак-

теристик должно быть видение гармонии в системах, мета- и мегасистемах. Та-

кой аппарат существует (экология). Но он требует существенного совершенст-

вования, поскольку в своем научном виде создавался в период неклассической 

науки. Его развитие, по преимуществу, осуществлялось в сфере осмысления 

соотношения элементов системы «природа – общество». Но это всего лишь од-

на из граней применения экологии. Нынешний же уровень философских и на-

учных исследований гармонии как во внешнем мире, так и в мире собственной 

души человека требует, во-первых, придания научной экологии современного 

постнеклассического облика. Более того, очевидной становится потребность 

создания и постнеклассической философской экологии. Это обстоятельство 

приводит к необходимости формирования неизвестного ранее понятийного ап-

парата в рамках единства рациональности новейшей философии и науки. В ка-

честве его существенных компонентов, безусловно, должны выступать постне-

классический облик теории диалектики; поливариантные облики унитарности 

математики; постнеклассическая логика; а также единство всех звеньев второго 

уровня общенаучного знания. Правда, при этом исследование гармонии кон-

кретных сфер требует обращения не только к общенаучному, но и к частнона-

учному знанию. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
«ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» БГТУ И НИИСИ 

I. Информация о деятельности НИИСИ БГТУ 

НИИ социологических исследований обладает эффективной ин-

фраструктурой проведения высококачественных наукоемких иссле-

дований университетского, регионального и федерального уровней в 

сфере социологии.  

Основные цели НИИСИ при этом состоят в следующем: 

 разработка и внедрение современных научных подходов в со-

циологических исследованиях;  

 подготовка рекомендаций по повышению качества управленче-

ской и социологической культуры в исследуемых сферах.  

Основными задачами НИИСИ выступают следующие: 

 выполнение прикладных исследований по заказам администра-

тивных управленческих структур, а также управленческих структур 

промышленного и сельскохозяйственного производства; 

 проведение по заказам управленческих структур различных 

уровней экспертиз соответствующих проектов развития производст-

венной сферы, сфер образования и медицинского обслуживания, де-

мографических процессов, проблем работы с молодежью и др.; 

 выполнение прикладных наукоемких социологических иссле-

дований, касающихся развития университета и общих вопросов его 

функционирования. 

Спектр исследовательских программ, которые способен реализо-

вывать НИИСИ, многообразен. Исследовательские программы носят 

комплексный характер – фундаментальные исследования сочетаются 

с прикладными, а социологический анализ широко использует мето-

ды математического и компьютерного моделирования социальных и 

управленческих процессов и систем. 

Контактный телефон: (4832) 58-82-67 

 

 

II. Информация о деятельности кафедры по подготовке 

специалистов в сфере социологии управления 

Брянский государственный технический университет является 

единственным вузом в регионе, база которого позволяет вести подго-

товку по специальности «Социология» (04.02.01) со специализацией 

– «Социология управления» (04.02.01.17). (Срок обучения – 4 года. 

Форма обучения – очная и заочная). 
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Выпускник данной специальности является бакалавром, получает 

высшее образование сразу в нескольких сферах профессиональной 

деятельности: социология, управление и программирование. 

Преподавание всех дисциплин бакалавриата и магистратуры ве-

дется по программам Государственного университета – Высшая шко-

ла экономики (ГУ – ВШЭ). Для подготовки бакалавров социологии в 

БГТУ был разработан учебный план, согласно которому в подготовку 

социологов включаются дисциплины, позволяющие выпускникам 

специальности осуществлять наукоемкие социологические исследо-

вания с полномасштабным использованием методов математического 

и компьютерного моделирования социальных и управленческих про-

цессов и систем. Лицензия на подготовку специалистов была получе-

на после соответствующего заключения УМО социологического фа-

культета МГУ. На выпускающей кафедре «Философия, история и со-

циология» («ФИиС»), обеспечивающей подготовку по социологиче-

ским и другим социально-гуманитарным дисциплинам, работают 4 

доктора наук, профессора и 8 кандидатов наук, доцента. Два препода-

вателя кафедры являются членами УМО социологического факульте-

та МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В программу подготовки студентов, помимо социально-

гуманитарных дисциплин, включены: 

 дискретная математика, теория вероятностей, теория при-

нятия решений, математическая и прикладная статистика; 

 методы измерений в социологии; 

 математическое и компьютерное моделирование социальных 

процессов и систем; 

 информационные системы в управлении; 

 современные информационные технологии в социальных нау-

ках. 

Подговка в указанных сферах представляет выпускникам специ-

альности широкие возможности в области управления и его социоло-

гического обеспечения и базируется на богатейшем опыте препода-

вания управленческих и компьютерных дисциплин и проведения на-

учных исследований в сфере управления, информатики и программи-

рования в БГТУ. Данные направления подготовки социологов реали-

зуются силами кафедр «Компьютерные технологии и системы», 

«Информатика и программное обеспечение», «Высшая математи-

ка», «Управление качеством производственных и технологических 

систем». Полными возможностями преподавания соответствующих 
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дисциплин из всех вузов Брянска обладает только Брянский государ-

ственный технический университет.  

В вузе действует совет по защите кандидатских диссертаций по 

специальности «Управление в социальных и экономических систе-

мах». В рамках совместной деятельности БГТУ и Курского государ-

ственного технического университета функционируют диссертаци-

онные советы по специальностям «Отечественная история», «Исто-

рия науки и техники», «Экономика и управление народным хозяйст-

вом». При выпускающей кафедре «Философия, история и социоло-

гия» действует аспирантура по специальностям «Отечественная ис-

тория» и «Социальная философия».  

База производственной практики включает в себя как промыш-

ленные предприятия Брянска, так и административно-управленческие 

структуры районного и городского уровней. 
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