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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Известно, что на протяжении всей истории своего развития 

философия как вид познания связана со всеми другими его видами 

(начиная с мифологии и кончая эзотерикой). И вместе с тем, в западной 

культуре у философии всегда были особые отношения с наукой. 

Последняя, по сути дела, возникла в лоне философии (правда, поначалу 

в облике "преднауки"), а философия длительное время выступала в роли 

"науки наук". 

 Но уже в Новое время взаимосвязь философии и науки приобретает 

и новые, бурно развивающиеся черты. Формирующаяся классическая 

наука, в первую очередь в облике опредмеченных идей технико-

технологического характера, стала важнейшим элементом вооружѐнности 

труда людей нарождающейся мощи промышленной цивилизации, что и 

выдвинуло еѐ на самостоятельные лидирующие позиции в системе 

познания вообще. Происходят процессы взаимного изменения объекта и 

предмета исследований философии и науки. 

 Собственно говоря, с этого момента взаимосвязь философии и 

науки переходит из ряда "само собой разумеющихся истин" в сферу очень 

остро поставленных и, зачастую, сложно решаемых проблем. Особая 

динамичность этого отношения является важнейшим звеном и в развитии 

современной философии. Именно на этом уровне начинают выявляться 

противоречия, которые без новых исследований невозможно разрешить. 

Суть их в следующем. Наука в лоне своего постнеклассицизма 

приближается по целостности и гибкости осмысления окружающего мира 

к уровню философского знания. А философия, в облике постмодерна, 

напротив, приобретает некий явно выраженный антисциентичный облик, 

хотя, по логике развития этих двух видов знания, ситуация должна быть 

прямо противоположной. 

 Очевидно, что здесь есть не до конца разрешѐнные трудности 

методологического характера, не дающие возможность увидеть, помимо 

постмодерна, другие многочисленные грани современной философии, 
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которые характеризуются тесной взаимосвязью с постнеклассицизмом 

науки. Такая ситуация, когда на первый план выдвигается постмодерн, 

заслоняющий собой остающийся в тени мощнейший феномен единства 

современной философии с постнеклассической наукой, приводит к тому, 

что работы постмодернистов нередко воспринимаются как помеха в 

осмыслении названного феномена. Что, в свою очередь, является 

основанием крайне резких выпадов как против отдельных 

представителей, так и против всего постмодерна как такового. Это 

обстоятельство получило отражение в целой серии публикаций в 

философских журналах, а также в предельно критическом выступлении 

Дениела Деннета, профессора университета Тафса (США), на ХIХ 

Всемирном философском конгрессе (Бостон, 13 августа 1998 г.), где, в 

частности, речь шла о "вирусе постмодернизма", грозящем "разрушить 

образование как просвещение". В действительности же антисциентизм 

постмодерна часто либо просто конъюнктурен, либо направлен против 

неправильного применения достижений науки классического и 

неклассического этапов. 

 Обсуждаемые методологические трудности могут быть преодолены, 

если встать на позиции, согласно которым философия и наука отражают 

разные грани одного и того же феномена – всеобщей детерминации.  

Именно поэтому они так тесно связаны друг с другом и имеют в то же 

время свою явно выраженную специфику данного отражения. При таком 

подходе появляется реальная возможность ответить на следующие 

вопросы. Что же именно меняется в научном отражении всеобщей 

детерминации при переходе от одной ступени развития науки к другой (от 

классицизма к неклассицизму и постнеклассицизму)? В чѐм состоят 

критерии различия этих ступеней и согласуются ли они с уже 

имеющимися критериями такого рода? Что, в свою очередь, меняется в 

философском отражении обсуждаемой всеобщей детерминации при 

переходе теперь уже философии к неклассицизму, а затем и к 

современному этапу еѐ развития? Почему нет чѐткого критерия 

становления философского неклассицизма? (Кроме, конечно, ссылок на 

нетрадиционализм). И уж тем более, почему вообще нет никакого 
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критерия перехода философии к современному еѐ уровню? (Кроме 

ссылок на "состояние постмодерна" и на его антисциентичность).   

 При этом именно в свете предлагаемой методологии хорошо видно, 

что всякий следующий шаг в развитии философии и науки сближает, а не 

разводит эти два вида познания. Другими словами, не только наука 

вплотную подходит к осмыслению философской проблематики, но и 

философия выходит на уровень исследований, доступных ранее лишь 

науке. Более того, современная наука и философия имеют сейчас общий 

слой знания, который приобрѐл необходимую целостность со времени 

создания синергетики. Этот момент и объясняет то обстоятельство, что 

возникновение синергетики привело к практически синхронному 

становлению постнеклассицизма науки и явно сциентичного нового 

облика философии (который и оказался, к сожалению, в тени 

антисциентизма постмодерна). Поэтому философия в ее современном 

облике должна иметь другое название. По моему убеждению, это 

становящийся философский постнеклассицизм, а постмодерн составляет 

всего лишь одну из его необходимых граней. 

 Названный подход позволяет также во многом по-новому увидеть 

необычайно обширный и многоплановый пласт проблем соотношения 

научного и философского знания, который получил отражение в 

соответствующей литературе в течение последних полутора-двух 

столетий (начиная с философии науки и кончая философскими 

проблемами естествознания, методологией науки и др.).  

Все изложенное определило цели, задачи предлагаемой 

монографии и ее структуру, которая состоит из четырех глав. Первая 

глава характеризует основные исходные позиции, на базе которых 

формируются все последующие рассуждения. Вторая и третья главы 

посвящены рассмотрению совместного развития классицизма и 

неклассицизма философии и науки. И, наконец, четвертая глава 

содержит обсуждение феномена постнеклассицизма науки и его влияния 

на становление нового облика философии, а также такого ее 

существенного компонента, как многочисленные концепции диалектики. 
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Различные грани обсуждаемой проблемы отражены в весьма 

большом количестве работ  как философов, так и ученых. Их прямое 

цитирование существенно затруднено несколькими факторами, главные 

среди которых следующие. Идеи автора опираются на концептуальные 

основы обсуждаемых работ как целостных систем. А эти основы очень 

трудно, а подчас и невозможно цитировать. Если же все-таки такую цель 

поставить, то придется делать многоаспектные и достаточно обширные  

сложные ссылки. Это начнет существенным образом «загромождать» ход 

обсуждения и его изложение. Исходя из этих соображений, автор 

посчитал необходимым прямо в предисловии указать на те работы 

(отмеченные в списке использованной литературы), выводы которых 

послужили основанием представленных в монографии рассуждений. 

Глава 1. Общий взгляд на проблему 

1.1. Исходные моменты и положения [2, 11, 33, 102, 103, 104, 158, 

187, 188]. 

1.4. «Двуосмысленность» (эквивокация и новая эквивокация) в 

философии и науке (классицизм, неклассицизм и постнеклассицизм) [27, 

45, 129, 134, 138, 184, 198]. 

 Глава 2. Классицизм философии и науки. Основные характеристики 

2.1. Классицизм философии [2, 21, 35, 71, 158] 

2.2. Классицизм науки [21, 72, 94, 124, 174, 175] 

 Глава 3. Неклассицизм. Новые возможности и новые проблемы 

3.1. Неклассицическая философия [3, 13, 16-20, 24, 27, 30-32, 38, 39, 

41, 46-48, 50, 51, 62, 67, 97, 99, 100, 110-112, 120, 121, 130, 135-137, 139, 

140, 142, 146, 147, 149, 155-157, 161, 167, 170, 178, 190, 191, 193, 194, 

199-204, 206, 208, 210, 212, 216-223, 227-229, 230, 231, 242-244, 248, 252, 

254, 259, 262, 264, 267]. 

3.2. Неклассицизм науки [6, 12, 26, 36, 67, 72, 73, 75, 77, 91, 92,  99, 

101, 107, 108, 113, 123,  143-145, 159, 168, 169, 177, 189, 195, 197, 220, 

225, 233, 235, 238, 245, 246, 249, 256, 258, 266]. 

 Глава 4. Постнеклассицизм. Становление и перспективы развития 
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4.1. Постнеклассическая наука. Методологические проблемы [4, 5, 8, 

9, 15, 23, 25, 26, 76, 82-90, 93, 116-118, 122, 124, 150, 153, 172, 173, 189, 

192, 205, 207, 209, 213, 214, 234, 239, 250, 253, 260, 261]. 

4.2. Постнеклассицизм науки и новый облик диалектики 

(детерминизм и нелинейные процессы) [164, 165, 176, 251]. 

4.3. Постнеклассическая философия и состояние постмодерна в 

современной философии [9, 18, 22, 49, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 68-70, 78, 95, 

106, 114, 119, 125-127, 130, 148, 151, 160, 162, 171, 184, 196, 198, 211, 

240, 241, 247, 265]. 

Обращение к столь широкому кругу научной и философской 

литературы одновременно не является чем-то случайным и даже 

излишним. Это различные грани очень сложного феномена соотношения 

философии и науки. Их отражение в буквальном смысле выстрадано как 

учеными, так и философами. Таких граней множество, так же как и 

соответствующих работ. Правда, сама по себе постановка проблемы 

совместного развития философии и науки близка далеко не всем. В 

самом деле, есть много людей, которые в своих исследованиях 

связывают философию по преимуществу не с наукой, а с  мифологией, 

религией, искусством, эзотерикой, обыденным  знанием и т.д. Тем более, 

для этого круга людей не является в достаточной мере понятной идея о 

том, что становление постнеклассической рациональности в науке влечет 

за собой соответствующие изменения в философской рациональности, а 

тем самым и во всем облике философии. И в то же время всякий человек, 

профессионально занимающийся наукой и философией, не может не 

видеть этого процесса. Такие профессионалы сосредоточены, как 

правило,  в вузовской среде (научные сотрудники, преподаватели, 

студенты, аспиранты и др.). Им и адресована, в первую очередь, данная 

книга. В ней сделана попытка собрать в единую картину все те 

заинтересовавшие меня в свое время грани единства философии и 

науки, высокий уровень обсуждения которых я увидел (обучаясь в 

аспирантуре на кафедре философии МПГУ) в работах профессоров 

Готта В.С., Серебрякова Л.Е., Микешиной Л.А., Жога В.И., Князева В.Н., 

Яшина Б.Л., Грифцовой И.Н., Купцова В.И., Аршинова В.И., 
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Молчанова Ю.Б., Пахомова Б.Я., Панченко В.И., Шушариной О.П., 

Делокарова К.Х., Ключарева Г.А. и др. 

Весьма интересными в свете этой тематики явились также 

оригинальные рассуждения моих студентов (БГТУ), которые часто 

придавали  уже казалось бы известным истинам совершенно 

неожиданную окраску. В этой связи я искренне благодарен как своим 

наставникам, так и студентам. 

Хочется надеяться, что выводы, полученные в данной  работе, будут 

актуальны  в ходе преподавания курсов: философии (для студентов, 

аспирантов, соискателей), философских проблем естественных и 

технических наук (для магистров), а также востребованы  и  при  чтении 

курсов по выбору («Наука, логика, методология», «Постнеклассическая 

наука» и др.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Само название работы может показаться очень необычным. Дело в 

том, что в современной научной  и философской литературе устоялась 

следующая терминология и соответствующая ей содержательная сторона.  

Наука развивается поэтапно: классицизм, неклассицизм и 

постнеклассицизм. Ступени развития философии – классицизм, 

неклассицизм и постмодернизм (или «состояние постмодерна» по Ж.-Ф. 

Лиотару). Совпадает ли последний с теми процессами и проблемами, 

которые характеризуют философское знание сейчас? Или он представляет 

собой всего лишь грань этих проблем и процессов, не отражая тем самым 

(или слишком косвенно отражая) другие, очень важные их сущностные 

моменты? На мой взгляд, дело именно так и обстоит. Постмодерн является 

одной из сторон единого феномена современного развития философского 

знания. Все другие стороны этого феномена формируют все-таки 

постнеклассицизм, который в настоящий момент активно начинает свое 

становление. Он складывается медленнее постмодерна, поскольку его 

проблемы намного сложнее. Но у него уже есть явно выраженные черты, 

специфика, собственные проблемы, пути их решения и свои перспективы. 

Необходимо отметить, что в некоторых работах встречается 

отождествление философского постнеклассицизма и постмодерна, 

например в спецкурсе В.Ю.Кузнецова «Классические, неклассические и 

постнеклассические стратегии философствования». Курс составлен 

высокопрофессионально, но под постнеклассицизмом здесь понимается 

постмодерн, хотя тут же он соотносится с постнеклассицизмом науки, что в 

действительности соответствует в большей мере постнеклассицизму 

философии, нежели постмодерну. Эта работа – свидетельство того, что 

понятие философского постнеклассицизма уже «назрело». Оно начинает 

входить в терминологию учѐных, что вполне закономерно, но его 

содержание требует специального обсуждения ввиду изначальной 

неординарности вопроса, поскольку речь идѐт о своего рода новом облике 

философии. Его нельзя отразить в полной мере в какой-то одной работе. 

Нужны исследования, представляющие характеристики постнеклассицизма 

в разных структурных компонентах философского знания.  

 Такие работы, отражающие различные грани становящегося 

философского постнеклассицизма, уже появились. К ним, например, можно 

отнести книгу Ю.В.Лоскутова, акцентирующего внимание на том, что 
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парадигма постнеклассического философствования имеет иную специфику, 

нежели в классицизме и неклассицизме (См.: Лоскутов Ю.В. Современная 

философия: на пути к постнеклассической парадигме//Человек и общество: 

на рубеже тысячелетий. – Воронеж, 2001. – Вып. 9 – 10). 

Философскому постнеклассицизму, но уже в сфере философии 

познания, посвящена очень обстоятельная работа Л.А.Микешиной 

«Философия познания. Полемические главы». Правда, самого понятия 

«постнеклассическая философия» в данной работе нет. Но в ней фактически 

рассматриваются все полемические грани обсуждения феномена познания в 

свете нового уровня философского видения. Иначе говоря, на этом 

современном этапе развития философии появляется возможность 

осмыслить сразу всю картину процессов феномена познания, которая ранее 

представала в виде отдельных фрагментов, нередко плохо совместимых и 

противостоящих друг другу. В таком целостном взгляде хорошо видны 

тождество и различие познания естественно-научной и гуманитарной 

реальности, а также проблемы и перспективы дальнейших исследований 

обсуждаемых вопросов. В конечном счете, все это и составляет основные 

грани постнеклассицизма философии познания («философии познания XXI 

века»). 

Настоящая работа посвящена проблемам становления и перспективам 

развития постнеклассицизма философии с точки зрения концепции 

детерминизма. Чтобы понять специфику этой грани постнеклассицизма 

философии, нужно обратиться к проблемам совместного развития 

философии и науки. Конечно, эта задача не из легких. Может показаться, что 

ничего нового в их совместном развитии увидеть уже невозможно (после 

нескольких столетий исследований такого рода как в философии, так и в 

науке). Возможно, это постоянное обращение к проблемам науки и привело 

некоторых философов к идее «посмотреть в другую сторону» (что, 

собственно говоря, само по себе не является какой-то негативной чертой). 

Но наука – не такой феномен, от которого действительно можно 

«отвернуться». Придется вновь и вновь пристально всматриваться в его 

суть. 

Необходимо сделать, на мой взгляд, несколько существенных 

замечаний. Естественно, все основные виды познания, начиная с 

мифологии, религии, философии и кончая обыденным, художественным, 

научным и эзотерическим, связаны друг с другом. У каждого из них есть 

общие «зоны соприкосновения» с каждым, общие грани в тематике и др. 

Ввиду этого философия просто обязана обращаться ко всем перечисленным 

видам познания. С развитием общества меняется и характер их связи друг с 
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другом. Изучение данного процесса – очень увлекательная задача сама по 

себе. Далеко не безынтересным, например, является понимание того, как 

эволюционирует соотношение философии и религии, философии и 

мифологии. Кстати говоря, если обратиться к работам по философии и 

искусству, то можно увидеть совпадение в них названий этапов их 

становления (классицизм, модерн и постмодерн). Но анализ данных 

проблем прямо не входит в сферу исследований настоящей работы. Ее цель 

другая – рассмотрение соотношения ступеней совместного развития 

философии и науки. Эта тематика имеет историю более чем в две с 

половиной тысячи лет. Но, как известно, многие компоненты в конкретных 

системах становятся понятными только на очень высоком уровне их 

развития. Это в полной мере относится к сущностным аспектам 

обсуждаемой тематики. Только сейчас, на нынешнем уровне научного и 

философского знания, можно достаточно четко увидеть те грани их связи и 

различия, которые очень сложно было разглядеть несколько десятилетий 

назад. 

Все дело в том, что важнейшим компонентом философского и научного 

знания является отражение ими такого феномена, как всеобщая 

универсальная связь, или всеобщая детерминация процессов и явлений в 

природе, обществе, познании, в духовном горизонте человека. Каждому  

этапу развития философии и науки (классицизму, неклассицизму, 

постнеклассицизму) соответствуют свои возможности в отражении 

обсуждаемой детерминации. Однако за последние 150-160 лет (это  время 

становления и бурного роста философского и научного неклассицизма, а 

затем и постнеклассицизма) здесь накопилось очень много проблем. Их суть 

состоит в выяснении того, что же именно во всеобщей детерминации 

отражается каждым компонентом второго слоя общенаучного знания 

(вероятностные и статистические методы, теория систем, теория 

информации, кибернетика и синергетика). Накал полемики часто становился 

таким, что  начинали озвучиваться предложения отказаться от концепции 

детерминизма вообще, а вместе с ней и от диалектики, насчитывающей две 

с половиной тысячи лет. На их место предлагалось, да и сейчас 

предлагается, водрузить либо весь упомянутый слой общенаучного знания 

сразу, либо отдельные его звенья вперемежку (вероятностные методы, 

теорию систем, синергетику и др.). Но в том-то и заключается парадокс, что 

данное знание само нуждается в методологическом осмыслении на основе 

того, что пытаются «отбросить», «заменить», «убрать». Другими словами, 

после полуторавекового бурного развития и философии, и науки и не менее 

бурной полемики по поводу детерминации названные виды познания в 
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настоящий момент достигли того уровня, когда многие проблемы из тех, что 

накопились в последнее время, и тех, что имеют уже двухтысячелетний 

возраст, можно решить. 

Именно поэтому настоящая работа посвящена последовательному 

рассмотрению соотношения философского и научного классицизма, 

неклассицизма и постнеклассицизма. Но речь в ней идет не обо всем круге 

проблем, а лишь о том, как эти этапы обоих видов знания отражают 

феномен детерминизма. Более того, в обсуждаемом аспекте можно в 

достаточно четкой форме выявить связь и различие философского 

постнеклассицизма и «состояния постмодерна» в философии. На этом фоне 

появляется также возможность увидеть пути дальнейшего 

совершенствования научных и философских граней теории детерминизма. 

Если же этого не делать, то у философов и ученых, естественно, возникает 

некая неприязнь вообще к данной застаревшей и «нерешаемой» проблеме. 

И действительно, как к ней должны относиться ученые, если старые теории 

детерминации подчас «не срабатывают», становятся «банальностью» или 

«схематичны». Новые же еще не созданы. И от этого проблемы 

детерминизма становятся некоей «заскорузлой» обузой на быстро 

развивающемся феномене процесса познания.  

Но, к сожалению, эта «обуза» не исчезает, если от нее 

«абстрагироваться» или «не видеть» ее. А вот оригинальные подходы к 

решению проблем детерминации могут быть мощнейшим инструментарием 

философских и научных исследований. 

Следует особо подчеркнуть, что осмысление наукой и философией 

детерминации в социальной сфере, межличностных отношениях, 

когнитивных процессах, феноменах духовного горизонта существенно 

отличается от рассмотрения процессов естественно-научного характера. На 

это справедливо указано в книге Л.А.Микешиной. В предлагаемой работе 

акцент сделан на том, как в философском и научном исследованиях находят 

отражение по преимуществу естественно-научные грани всеобщей 

детерминации.   
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1. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 

Специфика тематики настоящей работы такова, что подчас ко многим 

еѐ граням невозможно подойти с помощью обычных, «линейных» методов. 

Поэтому обсуждение выстраивается следующим образом: вначале будут 

названы основные моменты концепции, на которой построена работа, а уже 

затем обоснованы, поскольку такой подход уже давно существует в науке. 

Во всяком случае, именно так становилась квантовая механика, когда Н. Бор 

сначала выдвинул постулаты, а уже затем стала формироваться новая 

теория, шло еѐ обоснование. Данная черта новой и новейшей науки 

отражена в современных концепциях методологии науки Т. Куна, К. Поппера, 

И.Лакатоса. По мнению И.Лакатоса, наука развивается путѐм выдвижения 

научно-исследовательских проектов. Структура таких проектов следующая: в 

центре проекта располагается жѐсткое ядро основных идей, которое затем 

окружается защитными поясами негативной и позитивной эвристики. 

Негативная эвристика указывает на уязвимые места проекта. Такого рода 

знание нужно для того, чтобы суметь защитить ядро данного проекта. 

Позитивная же эвристика вскрывает новые и новые проблемы, которые 

могут быть решены на основе выдвинутого проекта. Такая же структура 

предполагается и в данной книге. 

 

1.1. ИСХОДНЫЕ МОМЕНТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ 

   

 Основные моменты предлагаемой концепции следующие. В 

осмыслении феномена всеобщей детерминации есть несколько граней. 

Одна из них – номическое видение. Имеется в виду видение законов 

обсуждаемой детерминации. Законы здесь понимаются как сущности и связь 

сущностей. У Платона это выглядит как гармония эйдосов в прекрасной 

долине «Гиперурании». Но в том-то и дело, что ни философия, ни наука с 

момента своего становления не смогли прямо подойти к целостному 

видению феномена, по сути дела, представленного Платоном не столько в 

понятийной, сколько в образной (смыслообразной) форме. В ходе 

исторического развития философии и науки фактически сложились два 

взаимодополняющих друг друга подхода. Один – событийный взгляд, другой 

– процессуальный. Методологическое основание обоих подходов 

сформировалось в философии. Но их развитие в лоне философии и науки 
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оказалось разным. Поскольку философии изначально присуще целостное 

видение и мира, и его всеобщей детерминации, ей «оказался  ближе» 

событийный подход. А вот процессуальное видение, хотя и обосновано в 

философии, тем не менее, поначалу представало для нее в виде 

«правдоподобных версий» (в облике нередко прямо-таки гениальных 

догадок, но, увы, – часто не более того). 

       Куда больше возможностей здесь оказалось у науки (во всяком 

случае, начиная с еѐ классицизма). Но ввиду того, что начальный этап 

собственно науки (не включая еѐ подготовительные этапы периода 

античности и средневековья, часто называемые преднаукой) представлен по 

преимуществу классической физикой,  наука более двух веков своего 

существования могла исследовать только механистическое движение 

изолированных систем. Тем самым на классическом этапе она «оказалась 

обреченной» осмысливать только процессуальный уровень детерминации и 

движения. Событийный же уровень ей в то время был просто недоступен, 

поскольку для этого нужно было рассматривать «со-бытие» (М. Хайдеггер) 

объектов и явлений. Но это возможно только на уровне видения их 

неизолированности, что является уже уделом научного неклассицизма. 

Таким образом, у философии и науки оказались разные возможности в 

отражении законов (номосов), характеризующих всеобщую детерминацию. 

Философия стала исследовать еѐ событийно-номический, а наука – 

процессуально-номический уровень. Событийно-номический уровень 

представлен наиболее общими и общими законами. Процессуально-

номический, в свою очередь, – частными законами. Это и есть одна из 

наиболее существенных характеристик науки и философии. Другими 

словами, для целостного видения феномена детерминации, эйдосов, 

сущностей, номосов классической философии недоставало процессуально-

номического взгляда, а науке – событийно-номического. 

       В неклассической философии, обратившейся по преимуществу к 

социуму, был сделан шаг по пути исследования процессуально-номического 

уровня, поскольку философия стала изучать то, что характеризует основу 

социальных процессов, а именно: деятельность людей. И не просто 

деятельность, а еѐ сущностные моменты в облике духовного горизонта 

человека (М. Хайдеггер). Иначе говоря, шаг к исследованию духовного 

горизонта людей (отражающего единство биологической, психической и 

социальной сущности человека) фактически означает для философии 
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приобретение нового уровня, сближающего его с наукой, что, на первый 

взгляд, кажется даже парадоксальным, если иметь в виду такие 

разновидности философского неклассицизма, как волюнтаризм (с его 

различными модификациями), феноменологию, экзистенциализм, 

структурализм, постструктурализм и другие. Формулируя эту мысль по-

другому, можно сказать, что неклассическая философия становится в этом 

смысле более научной. 

       Наука же в период неклассицизма (первые две трети XX века) 

обратилась к исследованию неизолированных процессов, объектов и 

явлений и тем самым получила возможность впервые в своей истории 

исследовать «событийность» этих объектов и явлений, то есть она сделала 

шаг навстречу философии. И самое интересное здесь состоит в том, что 

исследовать неизолированные объекты и явления наука стала с помощью 

создаваемого ею слоя общенаучного знания, точнее исторически второго его 

слоя (первый составили математика и логика). К этому второму слою 

относятся, как уже отмечалось, вероятностные и статистические методы, 

теория систем, теория информации, кибернетика и синергетика. Говоря по-

другому, в исследовании номосов науке и философии удалось увидеть, 

раскрыть три уровня: наиболее общие, общие и частные законы. Именно 

феномен общих законов и дал возможность философии прямо обратиться к 

процессуально-номическому видению, а науке – к событийно-номическому. 

Другими словами, в общенаучном слое знания (и через него) как бы 

сходится событийно-номическое и  процессуально-номическое видение 

детерминации. На основании изложенного следует, что классицизм и 

неклассицизм философии отличаются разным уровнем отражения этой 

объективно существующей детерминации. То же относится и к различию 

классицизма и неклассицизма науки, хотя, естественно, есть и другие грани, 

характеризующие специфику неклассицизма науки (См.: Степин В.С. 

Теоретическое знание. – М.: Наука, 1999. – С. 39 – 44; 291 – 405; 468 – 487). 

      Научное и философское осмысление и освоение, а также 

применение феномена общенаучного знания существенным образом стало 

менять облик и науки, и философии. Для философии это вылилось, в 

первую очередь, в изменение облика теории детерминации, чему 

сопутствовала весьма острая, доходящая нередко до крайностей полемика 

по поводу всего спектра проблем, характеризующих концепцию 

детерминизма, начиная с того, что является содержанием данного понятия и 
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нужно ли оно вообще, и кончая осмыслением онтологических оснований 

каждого нового звена общенаучного знания (вероятностных и статических 

методов, теории систем, теории информации, кибернетики, синергетики). В 

этой полемике, по сути дела, и стала формироваться новая концепция 

диалектики: диалектика неклассической философии как нового видения 

теории детерминации. 

Конечно, на таком фоне поменялся облик всех звеньев структуры 

философского знания, начиная с онтологии и кончая социальной 

философией. Более того, стали  формироваться даже новые звенья такой 

структуры, получившие свой целостный облик уже в период  становящегося 

философского постнеклассицизма (например, философия техники, 

праксиология). Особо при этом следует отметить изменения облика 

парадигмы философии, а также философии познания. Своеобразным 

рубежным событием в данном процессе стало создание синергетики -  этого 

нового звена общенаучного знания. Оно дало возможность в достаточно 

четкой форме увидеть единство всех звеньев данного знания, начиная с 

вероятностных и статистических методов и кончая самой синергетикой. В 

этой связи очень уж показательна вышедшая недавно работа В.И.Аршинова. 

Особенно когда он фактически ставит рядом, сравнивает «вероятностную 

философию» В.В.Налимова и  собственную «синергетическую философию» 

(См.:Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки.- М.: 

ИФРАН, 1999. – С.36). 

На базе такого целостного методологического осмысления 

общенаучного знания, представляющего собой, как уже отмечалось, 

видение общих законов номической грани всеобщей детерминации, 

постепенно становятся понятными многие очень сложные грани в более чем 

двухтысячелетней работе мыслителей, создававших различные теории 

диалектики. Ведь при всем многообразии еѐ обликов, сложившихся начиная 

с античности и кончая сегодняшним днем, в них есть основные, 

объединяющие звенья. К таковым можно, например, отнести принципы, 

законы и категории. На современном уровне есть возможность увидеть не 

столько становление позиций великих философов, сколько то, что в 

исследовании всеобщей детерминации они обсуждали (пусть даже не в 

очень корректной по нынешним временам форме). Фактически это приводит 

к тому, что на уровне философской теории начинает происходить 

объединение событийно-номического видения детерминации с 
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процессуально-номическим. Во всяком случае, уже сейчас хорошо видно, 

что каждому основному принципу диалектики соответствует свое звено 

общенаучного знания, которое представляет тем самым общенаучную 

детализацию его содержания. Так, принципу противоречивости 

соответствуют вероятностные и статистические методы, принципу 

системности – теория систем, принципу отражения – теория информации, 

принципу саморегуляции – кибернетика, принципу самоорганизации – 

синергетика (известно ведь, что еще в русской религиозной философии был 

уже принцип синергии). 

Приобретают новый облик и те грани всеобщей детерминации, 

которые в своѐ время получили название наиболее общих законов 

диалектики и их (нередко плохо решаемые либо вообще нерешаемые) 

«застаревшие» методологические проблемы. При этом выясняется, что 

философская теория детерминации уже в состоянии отразить как наиболее 

общие, так и общие законы номической сущности мира. И это относится не 

только к тем, что «схватываются» философскими категориями, но и к тем, 

что лежат в основе каждого звена общенаучного знания. Более того, у всех 

уже сложившихся категорий диалектики появляется ещѐ и новый уровень 

понимания – процессуально-номический, о чѐм говорят появляющиеся в 

этой связи исследования, например работа В.Гейзенберга «Часть и целое» 

или Н.А.Князева «Причинность. Новое видение классической проблемы» 

(См.:Heisenberg W. Der Tail und das Ganze. Gesprache im Umkreis der 

Atomphysik. – Munchen: Piper, 1971. – S.334; Князев Н.А. Причинность. Новое 

видение классической проблемы. – М.: Кафедра философии РАН, 1992. – 

166 с.)  

И, наконец, меняется видение того, как соотносятся те два мира, в 

которых одновременно живет человек (И. Кант). Имеется в виду внешний 

мир и мир собственного духовного горизонта людей. От их 

противопоставления (классицизм) или выяснения, в какой конкретно 

социальной ситуации первичен тот или иной мир (неклассицизм), 

философия подошла к возможности отразить постоянное взаимовлияние 

этих двух миров. (Интерфейс между духом и материей – по И.Р.Пригожину). 

 Все отмеченные изменения, по сути дела, свидетельствуют о 

становлении нового постнеклассического облика современной философии в 

свете концепции детерминизма. При этом, как уже излагалось, начинает 

меняться облик всех структурных компонентов философского знания. Но это 
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слишком объемный феномен. И отразить его изменения сразу по всему 

объему, по-видимому, не под силу каким-то отдельным авторам. Кстати 

сказать, уже есть, безусловно, новаторские и весьма обстоятельные работы 

(отмеченные выше), отражающие новый облик соответствующих звеньев 

структуры философии. 

Однако нужно сразу же подчеркнуть, что быстрее других изменение 

облика философии увидели постмодернисты. И если исключить отдельные, 

явно выраженные негативные черты их творчества, то многие из их работ 

действительно значимы, ибо в них отражено новое видение спектра проблем 

сразу по всей структуре философского знания, начиная с теории познания и 

кончая проблемами социальной философии. При этом следует специально 

акцентировать внимание на том, что постмодерн все же нельзя 

отождествлять с постнеклассицизмом в философии. Это всего лишь одно из 

течений в постнеклассицизме, хотя и достаточно мощное, весьма 

разветвленное и нередко крайне агрессивное (что и вызывает иногда 

негативную реакцию на некоторые их работы). 

Иначе говоря, основанием всей предлагаемой в данной работе 

методологии разграничения этапов развития философии и науки (начиная с 

классицизма и кончая постнеклассицизмом) в аспекте концепции 

детерминизма  являются различные уровни видения сущности, эйдосов, 

номосов всеобщей универсальной связи как наукой, так и философией. 

Философия в своем развитии движется от событийно-номического видения к 

единству с процессуально-номическим, наука же – от процессуально-

номического к событийно-номическому. Но откуда взялись эти разные 

уровни видения сущностных моментов мира? Каковы их историко-

философские предпосылки? 

 

1.2. «МИР ГОРНИЙ» И «МИР ДОЛЬНИЙ».  

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЦЕЛОСТНОГО РАССМОТРЕНИЯ  МИРА 

И ЕГО БЫТИЯ В ФИЛОСОФСКОМ КЛАССИЦИЗМЕ  

 

Терминология «горний» и «дольний» миры сложилась в достаточно 

четкой форме не в античной философии. Но сама суть античного понимания 

целостного видения мира вполне отражается этими средневековыми 

терминами и хорошо с ними согласуется. Весьма отчетливо это видно уже в 

философии Платона и Аристотеля. Согласно Платону, сущность мира 
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представлена в эйдосах, в их взаимной связи и гармонии, которые 

характерны «долине эйдосов», или «Гиперурании». Платон считал, что 

«истинное бытие – это некие умопостигаемые и бестелесные идеи». Как 

справедливо подчеркивает П.П.Гайденко: «В древнегреческой философии 

понятие «сущность» произведено от понятия «бытие»... так же, впрочем, как 

и в латинском, и в большинстве новых языков, в том числе и русском. 

Именно идеи Платон называл сущностями..., ибо сущность – это то, что 

существует поистине» (См.: П.П.Гайденко. Волюнтативная метафизика и 

новоевропейская культура//Три подхода к изучению культуры/Под ред. 

В.В.Иванова. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 15). 

При этом Платон считал, что эйдосам Гиперурании соответствуют 

находящиеся в душе человека их подобия. Мир эйдосов и мир их подобий 

познаваемы, а также познаваемы и отношения между ними. «...Все идеи суть 

то, что они суть лишь в отношении одна к другой, и лишь в этом отношении 

они обладают сущностью, а не в отношении к находящимся в нас их 

подобиям. С другой стороны, эти находящиеся в нас [подобия], 

одноименные [с идеями], тоже существуют лишь в отношении друг к другу» 

(Парменид, 133, c–d).  

В исследовании, таким образом, представленного мира Платон 

столкнулся с теми проблемами, на которые указал еще Зенон (из Элеи). 

Суть апорий Зенона состоит в том, что понятия того времени оказались 

настолько негибкими, что не позволяли отразить даже обычное 

механическое движение. Платон, фактически, в образах (в мыслеобразах) 

сумел нарисовать «картину мира». Но когда стал эти образы (эйдосы, их 

отношения, аналоги эйдосов и их отношений в сознании людей, «инобытие» 

эйдосов в текучем, меняющемся чувственно-воспринимаемом мире) 

отражать в понятиях, то сразу же возникли практически очень сложно 

решаемые проблемы.  

Платон совершенно правильно считал, что для познания и мира 

чувственного, и мира идей нужно объединить два уровня видения. Один 

уровень – исследование чувственно-воспринимаемых вещей и отношений 

между ними, второй – целостный взгляд на мир и его бытие в единстве всех 

эйдосов «Гиперурании». И именно здесь стали возникать проблемы. 

Поначалу Платон считал, что познание чувственного мира ограничивается 

всего лишь мнениями. И только в своих поздних работах он высказывал 

уверенность, что и мир текучих, становящихся и исчезающих вещей также 
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может быть предметом строгого научного познания. Правда, эта новая 

позиция требовала и новой понятийной «оснащенности», с которой в 

дальнейшем пытался справиться Аристотель. С другой стороны, нужно было 

предложить понятийный аппарат для целостного видения (в единстве) всей 

гармонии эйдосов и их отношений друг с другом. В известном смысле 

аналогом этой проблемы, встающей перед современной наукой, является 

построение научной картины мира и сколь-нибудь правдоподобной модели 

всеобщей универсальной связи. 

То, что предложил Платон в самой общей части, было, безусловно, 

правильным. Единство и целостность мира отражаются в его концепции 

понятием «Единое». Но вот тут-то и начинаются «злоключения». Единое 

невозможно никак определить: оно сверхбытийно и неумопостигаемо. Но с 

другой стороны, и вся «Гиперурания», и каждый ее компонент в виде эйдоса 

не обладают бытием, а следовательно, и сущностью, не будучи 

причастными к Единому. Правда, неумопостигаемость, неопределимость и 

сверхбытийность Единого  можно было бы преодолеть даже в рамках 

концепции самого Платона. Дело в том, что «Гиперурания», включая все ее 

компоненты в отдельности и всю гармонию в целом, умопостигаема. И тогда 

можно сказать, что в целостном контексте умопостигаемая «Гиперурания» 

дает возможность постигнуть и то, что делает ее целостной, то есть Единое. 

Таким образом, ситуация очень похожа на то, что в своей теории 

монад предложил Лейбниц. С его точки зрения, монады не видят друг друга 

(то есть связи между ними не являются линейными – А.С.). Но они при этом 

видят весь мир (а тем самым и друг друга, но уже через целостное видение 

мира. – А.С.). Если следовать этой логике, то для того, чтобы монада 

«увидела» свое окружение, она сначала должна увидеть весь мир. 

Собственно говоря, это очень точно отражает поведение людей. Не зря же 

данная теория Лейбница (наряду также с его «Теодицеей» и эзотерическим 

философствованием) является одним из оснований современных 

персоналистических философских концепций. 

Сложная определяемость и косвенная  познаваемость 

(умопостигаемость) Единого как целостного видения мира сущностей 

(«Гиперурании»), с одной стороны, и незавершенность замыслов по 

отношению к строгой научной познаваемости чувственного мира 

становящихся и изменяющихся вещей, с другой стороны, являются одним из 

серьезных противоречий философии Платона. В этой связи, как пишет 
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П.П.Гайденко, идеи Платона составляют как бы «срединное царство» между 

вынесенным за пределы бытия «вверх» Единым элеатов и вынесенным за 

пределы бытия «вниз» текучим «становлением» эмпирического мира. 

(Указ.пр., с.16.). Но это и есть аналог того, что в средневековье получило 

название «горнего» и «дольнего» миров. Другими словами, то, что удалось 

сделать Платону в образах (и мыслеобразах), оказалось достаточно трудно 

выразить в понятиях. 

Кстати говоря, очень похожая ситуация сложилась и с определением 

материи в философии Платона. Материя у него представлена в образе 

“строительных лесов”. И это породило впоследствии множество дискуссий 

среди сторонников и противников Платона. (См.: Бородай Т. Ю. Идея 

материи и античный дуализм // Три подхода к изучению культуры/Под ред. 

В.В.Иванова. – М., 1997. – С. 75 – 93). 

В своей, безусловно, более понятийной и, на мой взгляд, более гибкой 

концепции Аристотель также не смог до конца преодолеть отмеченную 

двойственность идей Платона в познании мира, на чем фактически и 

сложились в средневековье реализм и номинализм, активно применявшие в 

своем творчестве идеи перипатетизма. Весьма удачно различие и 

преемственность взглядов Аристотеля и Платона прослежены в названной 

работе П.П.Гайденко. Автор вполне справедливо показывает следующее. 

Аристотель, в отличие от Платона, отказался оттого, что сущностью и 

основой бытия являются идеи. Он также считал, что человек может 

познавать движение и развитие, составляющие суть окружающего человека 

мира. Но для этого нужно было создать соответствующую систему понятий 

(А это уже – отход от мыслеобразов Платона). 

Основная категория в этом смысле у Аристотеля – сущность. Бытие с 

его точки зрения самостоятельной категорией не является и отражается 

другими категориями. Представителем  бытия среди других категорий 

является     сущность. Но вот здесь-то и начинаются трудности. Аристотель 

выделил концепцию первичной и вторичной сущности вещей. Под первичной 

сущностью понимается «вот-этость» вещи: если вещь есть, то она, 

безусловно, обладает сущностью. Но собственно бытие ей придает не 

первичная, а вторичная сущность. Последняя указывает на то, что есть 

данная вещь. По образному выражению П.П.Гайденко,  это «чтойность» 

вещи.  
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Но как это, вообще говоря, понять? Вещь обладает первичной 

сущностью «вот-этостью», но не обладает бытием. Бытие ей дает вторичная 

сущность («чтойность»). В данном случае Аристотель столкнулся со 

следующей проблемой отражения феномена бытия: как представить 

единичность, отдельность любого объекта (вещи) и его включенность во 

всеобщую универсальную связь. Обладающая бытием вещь должна быть 

включена в событийность всего во всеобщей связи. Иначе говоря, 

единичное и общее должны быть связаны. Но как это сделать на уровне 

понятий? Аристотель для решения этой проблемы предлагает понятие 

формы. Форма – это способ существования вещи. 

На мой взгляд, это просто удивительная находка гениального 

философа. Более двух тысячелетий она выражала в западной философии 

многое из того, что затем стала отражать концепция диалектического 

противоречия у Гегеля, в известном смысле потеснившая, хотя и не 

заменившая, феномен формы. Известно, что в теории диалектики, 

предложенной Гегелем, категория формы есть. Но она здесь соотнесена с 

категорией содержания. И функция этой категории в отражении феномена 

детерминации уже другая, нежели у Аристотеля. С помощью понятия формы 

Аристотелю удалось на современном ему уровне познания отразить сразу 

целый спектр проблем и их решения. 

Что все это значит? Для ответа на данный вопрос можно представить 

себе современный облик обсуждаемой проблематики. С современных 

позиций основание движения и изменений мира выглядит следующим 

образом. Мир пронизан всеобщей универсальной связью. Эта связь 

системно организована как в своей целостности, так и в целостности всех ее 

компонентов. Каждый объект, явление («вещь») может быть реализован 

специфичной для него системностью взаимодействий с окружением, которая 

должна быть целостной и должна находиться в гармонии со всеми такими же 

целостными системами взаимодействий во всеобщей универсальной связи. 

Более того, сам по себе объект вне соотнесенности со всеобщей 

связью (а именно так и наблюдает его обычный человек, не занимающийся 

исследованием целостного видения мира) характеризуется какой-то своей 

внутренней системностью взаимодействий, которая характеризует его как 

некую устойчивую целостность. Категория формы как способа 

существования любого объекта, предложенная Аристотелем, по сути дела, 
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гениально им угаданная, очень точно отражает всю представленную 

картину. 

Система взаимодействий, отражающая внутреннюю устойчивость и 

целостность «вот этой» вещи, и есть первичная сущность, «вот-этость» 

данной вещи. Но самое интересное, что “первичная” сущность, «вот-этость» 

вещи, по Аристотелю, бытием не обладает. И это понятно, поскольку «вот-

этость» еще не дает указания на связь данной вещи с другими вещами во 

всеобщем универсальном взаимодействии. Но сущность, пусть даже и 

«первичная», пусть пока и не обладающая бытием как совместным 

бытийствованием среди других (событием), такая сущность у любой вещи 

действительно есть. И здесь в этой связи должна быть как-то представлена 

«форма». И такая «форма», по Аристотелю, у данной вещи есть. Она и 

составляет основу «первичной сущности», которая, как считал Аристотель, 

является составной из материи и формы. Картина, на мой взгляд, 

удивительно точная. 

Форма, характеризующая составную «первичную сущность», как раз и 

отвечает за неделимость вещи «по числу» (например, неделимость «вот 

этого» человека). А вот «событийность» данной вещи, которая и дает ей 

бытие, то есть включенность ее во всеобщую картину универсальной связи, 

представлена у Аристотеля первой формой, характеризующей неделимость 

вещи «по виду». Очевидно же, что есть вторая, третья и т. д. формы. И их 

можно увидеть и понять, если учесть, что существуют разные 

пересекающиеся системы во взаимодействиях всеобщей связи. И в каждой 

новой какой-то конкретной системе данная вещь представлена своей 

формой. 

При этом Аристотель специально подчеркивает, что важнейшей 

характеристикой формы является ее единство (по сути дела, целостность 

данной системности взаимодействий – А.С.). (См. об этом: П.П.Гайденко. 

Указ. соч. – С.22). Но данное действительно красивое (особенно по тем 

временам) решение применительно к сущности конкретных объектов, 

явлений («вещи») не удается провести по отношению к миру как таковому, 

хотя двойственность понимания сущности для объектов, как уже 

отмечалось, еще может быть как-то связана в единство. 

Но как быть с сущностью такого сущего как весь мир в его единстве? 

Определить сущность этого сущего, с одной стороны, нельзя. Поскольку не с 

чем его соотнести. Оно само есть самое общее в мире. И в этом смысле 
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сущее является основанием всеобщей связи, его носителем и тем самым 

основанием, «условием события» всех вещей, то есть условием их бытия и 

сущности. В средневековье такое понимание сущего получило название ens 

commune. Интересно то, что прямо отсюда у Аристотеля следовало указание 

на сущностные грани философии как «общей метафизики». Она исследует, 

говоря современным языком, общие законы, или «общие аксиомы». А удел 

частных наук, изучающих определенные регионы бытия, «принимать эти 

аксиомы как нечто, не подлежащее обсуждению» (Гайденко П.П. Там же. – 

С. 21.). На языке современной методологии науки – это соотношение между 

наиболее общими и общими законами, изучаемыми философией, и 

частными законами, исследуемыми частными науками. 

Второй гранью осмысления сущего всего мира, по Аристотелю, 

является рассмотрение сущего как первой сущности, высшей из 

индивидуальных сущностей, которая отделена от материи. Это и есть ens 

per se – перводвигатель, или первое бытие и жизнь от «божественного 

дления». Итак, в концепции Аристотеля не удается объединить принцип 

всеобщей универсальной связи с принципом самодвижения мира (если 

говорить современным языком). Вот это раздвоение в средневековье 

послужило основанием, с одной стороны, реализма, а с другой – 

номинализма. Понимание сущего как ens commune в единстве с видением 

сущности отдельных объектов как их «чтойности» характерно реализму. 

Номинализм же, в свою очередь, «тяготеет» к взгляду на сущность объекта 

как на его «вот-этость». 

Образно говоря, Аристотель, по сути дела, «ходил рядом» с решением. 

Нужно было просто признать, что всеобщее универсальное взаимодействие 

как основание событийности всего в мире является и источником движения 

мира, его самодвижения. Не хватало здесь следующих деталей. Аристотель 

не говорил о всеобщем универсальном взаимодействии, всеобщей 

универсальной связи. Это понятие сложилось значительно позже. В 

концепции Стагирита всеобщая связь ens commune «занималась» 

единством, целостностью всех форм и всех сущностей. Но идея ens per se 

не является при этом бессмыслицей. За ней, напротив, скрывается очень 

глубокий смысл. На нынешнем понятийном уровне это всеобщая 

универсальная связь в единстве с всеобщим универсальным отражением. 

Иначе говоря, то, что должно было принадлежать сразу двум 

подходам, Аристотель как бы передал одному ens per se. Ему принадлежат и 
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основа движения, и гармония, и всеобщее отражение. Именно поэтому у 

номинализма, взявшего себе в основу ens per se, оказалось столько 

привлекательных моментов, хотя вот эту гармонию всего в мире в энтелехии 

ens per se, мирового перводвигателя, самого себя мыслящего мышления 

очень трудно увидеть. Но еще труднее это сделать в концепции мировой 

воли, которую высказали номиналисты XIV века. Другими словами, основой 

раздвоенности концепции Аристотеля и в понимании сущности, бытия 

отдельных объектов, и в понимании сущности всего мира как сущего лежит 

неразработанность понятий взаимодействия, системности взаимодействия, 

всеобщего универсального взаимодействия, отражения, всеобщего 

универсального отражения и системной организации, как взаимодействия, 

так и отражения на всех уровнях их структурности. Названная только что 

системность во взаимодействиях и отражении как раз и присуща форме, а 

следовательно, сущности, бытию и со-бытийности. 

На таком уровне понимания легко объединяются трудносовместимые в 

концепции Аристотеля двойственности в понимании сущности каждого 

объекта в отдельности и сущего всего мира как такового. Но тогда это 

сделать не удалось: не позволила низкая гибкость понятий, и даже 

отсутствие многих из них. И, тем не менее, понятие формы более двух 

тысячелетий прекрасно отражало многие грани сущности того, для чего еще 

не хватало понятий. Но это еще не все. На основе такого феномена, как 

форма удалось понять, как все-таки связаны понятия «событие» и 

«процесс». С точки зрения системности во взаимодействиях, характерной, 

например, первой форме (или вторичной сущности, «чтойности» вещи), 

определено событие данной вещи с другими во всеобщей связи. И 

изменения (процессы) здесь происходят согласованно, сразу и везде по всей 

топологии пространства этой системности, то есть событие и процесс – две 

взаимосвязанные характеристики одной и той же формы, одной и той же 

системности во взаимодействиях. Этот вопрос впоследствии стал одним из 

самых сложных, на что и будет обращено внимание в следующем 

параграфе. 

На вопрос о том, как происходят взаимосогласованные изменения 

сразу же по всему «топологическому пространству» системности 

взаимодействий, и сейчас не найден достаточно четкий ответ, хотя, конечно 

же, основная идея вполне понятна. Если всеобщая универсальная связь 

действует, функционирует как сложная целостная система, то происходящие 
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в ней изменения сразу же должны «откликаться» на всей системе. Это 

основа всех процессов, которые сейчас отражаются теоретически как при 

исследовании микро-, так и макромиров. 

Если бы это было не так, то каким образом тогда мог бы выполняться, 

скажем, принцип Паули? Или как могли бы все элементарные частицы мира 

влиять на структуру каждой, а каждая – на структуру всех? Необходимость 

осмысления этого феномена на уровне теоретических моделей явно 

испытывает современная наука. Совместное бытие всего в мире будет 

согласовано (будет событием), если о бытийствовании каждого объекта тут 

же «становится известно» всем. Это  и заставляет людей, занимающихся 

исследованием информации, говорить о практически мгновенной ее 

передаче (в известном смысле этот подход перекликается с теорией 

дальнодействия). К такому же выводу фактически приходит и концепция 

глобального коэволюционизма, когда рассматривается так называемый 

«синхронный срез» всеобщей связи. 

     Таким образом, из всего изложенного следует, что проблема «мира 

горнего» и «мира дольнего», сложившаяся в работах сначала Платона, а 

затем Аристотеля, не является надуманной. Это проблема связи всеобщей 

гармонии мира с тем чувственно воспринимаемым миром, который доступен 

эмпирическому исследованию человека. Как уже отмечалось, на уровне 

нынешнего развития взглядов и понятийного аппарата та часть проблемы, с 

которой столкнулся Аристотель, может быть решена. Хотя сейчас, конечно 

же, выявляются все новые и новые ее грани, требующие обсуждения. 

Дальнейшее развитие идей Стагирита в средневековой философии 

шло, как известно, на фоне того видения, которое уже сложилось в 

христианстве. Здесь (в христианстве) также было видение «мира горнего» и  

«мира дольнего». Но в этом видении, конечно же, была своя специфика. 

Очень глубокая по тем временам понятийная проработка проблем 

соотношения обсуждаемых двух миров в античной философии (у 

«язычников»), безусловно, импонировала мыслителям христианства, и 

именно поэтому они потянулись к концепциям Платона и Аристотеля. 

Основная же идея христианства – беспредельное всемогущество Бога не 

всегда и не во всем соответствовала рационализму античности. На что 

сразу же обратили внимание и представители греческого типа 

философствования, и представители христианства. 
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 Очень показательны в этой связи высказывания сторонников 

античного философствования, которые приведены в работе П.П.Гайденко. 

Так, греческий врач Гален (129-199 г. н. э.) писал: «Нашему Богу 

недостаточно только захотеть, чтобы возникли или были созданы вещи той 

или иной природы. Ибо если бы он захотел мгновенно превратить камень в 

человека, это было бы не в Его силах. Именно здесь наше собственное 

учение, так же как и учение Платона и остальных греков…отличается от 

учения Моисея. Согласно Моисею, Богу достаточно пожелать, чтобы 

материя приобрела ту или иную форму, и она тем самым приобретает ее. 

Он считает, что для Бога все возможно, даже если Он захочет превратить 

золу в лошадь или быка. Мы же так не думаем, но утверждаем, что 

некоторые вещи невозможны по природе, и Бог даже не пытается создавать 

их. Он лишь выбирает наилучшее из возможного». (G.Galeni. De usu partium, 

XI, 14, 905-906). В свою очередь Ориген (185-254 г. н. э.) подчеркивал: «И 

Божие могущество ограничено, и под предлогом прославления Бога не 

должно отвергать ограниченность могущества (Его). В самом деле, если бы 

могущество Божие было безгранично, то оно по необходимости не знало бы 

само себя, потому что по природе безграничное непознаваемо» (О началах, 

II, 9,1). Попытки как-то преодолеть такое различие можно увидеть на 

протяжении всего средневековья, начиная с Августина, Боэция, Фомы 

Аквинского и кончая номиналистами XIV века, такими как У. Оккам,  

Ж. Буридан, А. Саксонский, Н. Орем и др.  

В ходе средневековых исследований было высказано множество 

гениальных догадок относительно сути бытия. Здесь же можно указать 

только на то, что в реализме «золотого века» схоластики, и в первую 

очередь в реализме Ф.Аквинского, попытки объединить двойственность 

единого у Аристотеля фактически вылились в то, что ens per se было 

заменено Божественным разумом, который  детерминирован в своих 

действиях существованием ens commune. Иначе говоря, воля Бога 

детерминирована его разумом. Другими словами, именно это – основание 

того, что вылилось в понимание реализмом известной проблемы категорий. 

Здесь категории как бы уже существуют до вещей (в ens commune). Акцент, 

естественно, сделан на «мире горнем» и на его общедетерминирующих 

функциях. 

 Принципиально иного мнения оказались сторонники понимания «мира 

горнего» в лице номиналистов. Они сделали акцент не на детерминации в 
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лице «ens commune», а на не ограниченной ничем, никакой детерминацией 

воле Бога. На первый взгляд, это кажется необычайным вознесением «мира 

горнего» над «миром дольним». Некоторые номиналисты при этом крайне 

резко высказывались по поводу учения Аристотеля. Известно, например, что 

Роджер Бэкон заявлял, что, будь его воля, он сжег бы книги Философа 

(Аристотеля). Францисканцы (Р.Бэкон, П.Оливи, Бонавентура, И.Каноник и 

др.) фактически очень настороженно, а в ряде случаев даже критически 

относились и к творчеству Ф. Аквинского.  

Но вознесение воли Бога выше всяческой детерминации (в лице ens 

commune), например, приводит вдруг к совершенно неожиданному 

результату. Согласно Оккаму,  «идеи… вовсе не существуют в Боге в 

качестве прообразов вещей: сначала Бог своей волей творит вещи, а уже 

затем  в его уме возникают идеи как репрезентации этих вещей, то есть 

представления, вторичные по отношению к единичным индивидуумам. 

Соответственно и человеческое познание имеет дело лишь с единичными 

вещами, которые одни только и являются реально сущими. Что же касается 

общих понятий, то они – не более чем знаки единичных вещей в 

человеческом уме». «Раз не существует общих идей в божественном уме, то 

нет ничего общего и в сотворенных сущих» (Гайденко П.П. Указ. соч. – С. 44 

– 45). 

В таком подходе несколько неожиданно при вознесении выше всякой 

детерминации воли Бога (то есть «мира горнего») резко возрастает для 

человеческого познания роль единичных чувственных вещей («мира 

дольнего»). Но при этом, как может показаться, теряется мировая гармония 

(которая должна быть представлена в «мире дольнем» как прообраз «мира 

горнего»). Образно говоря, куда-то «исчезает» событийность. Так, по 

Оккаму, «любая вещь вне души сама по себе единична.  …И не следует 

искать какую-либо причину индивидуации… Скорее, нужно было бы 

исследовать, каким образом что-то может быть общим и универсальным» 

(Указ. соч. – С. 43).  

Позволю себе сделать некоторые уточнения. На самом деле гармония 

«мира горнего» номиналистами, по всей видимости, не отвергается. Она 

просто уводится в новую сферу – сферу проблемы воли, а именно: воли 

Бога. По-моему, в пылу полемики и при постановке новых задач 

исследования «мира дольнего» номиналисты, что называется, «перегнули 

палку». Не могу не согласиться, что в обращении к приоритету воли Бога с 
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точки зрения номиналистов резон есть. По-видимому, это подчеркивает 

активное, творческое начало мира, и тем самым – творческое начало 

человека. Но если они встали на позиции защиты этого начала, то нельзя 

было забывать и о разуме Бога, божественном уме. Воля не может и не 

должна идти вразрез с разумом, в том числе и у Бога. За волей нужно было 

всегда видеть разум. А вот это у номиналистов стало куда-то уходить (в 

недосягаемые для разума сферы).  

Хотя, естественно, можно предложить и другое. Разум человека, 

конечно же, слабее разума Бога. И единственной формой согласования этих 

двух уровней разума может быть вера как аспект познания (этический 

аспект), но это для философии и науки – не самый сильный вариант. 

Другими словами, феномен воли и тем самым «волюнтативной метафизики» 

(П.П.Гайденко) – дело, безусловно, важное. Но он не должен закрывать 

другой феномен – единство воли и разума. Для человека это понятно само 

собой. А вот проблема единства воли и разума Бога – предмет, который 

требует специального обсуждения. Дело в том, что аналогом мировой воли, 

не видящей над собой ничего, кроме гармонии мира, является тенденция в 

развитии всеобщей универсальной связи. По сути дела, ее развитие (в виде 

тенденций) идет по непредсказуемому принципу «свободно становящейся 

последовательности». И это тоже достаточно точный аналог свободы воли 

Бога. А вот номиналисты, многое сделавшие для привлечения внимания к 

исследованию «мира дольнего», внесшие вклад в становление гносеологии 

как раздела философского знания, вывели при этом из зоны познания «мир 

горний», что, безусловно, не является положительной чертой.  

Обсуждаемая раздвоенность видения мира в рамках философии 

античности и средневековья уже в некоем  редуцированном виде 

продолжала существовать в философии Возрождения и Нового времени. 

Суть только что названной редуцированности состоит в следующем: 

проблема «горнего» и «дольнего» мира, оставаясь, безусловно, актуальной, 

стала выполнять роль своего рода «методологического фона», на основе 

которого просматривались выдвинувшиеся в период становления 

классической науки на первый план исследования всеобщей детерминации, 

движения и развития. В ходе таких исследований возникла новая 

двойственность подходов. Правда, она адресована уже видению разных 

граней движения и развития. Эти грани получили, возможно, и не самые 

удачные названия. Но они, тем не менее, сложились в ходе совместного 
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философского и научного анализа изучаемого феномена: это названия 

«событийность» и «процессуальность» во взгляде на движение и развитие. 

Дихотомия событийного и процессуального здесь является фактически 

непреодолимой и неразрешимой проблемой, если не иметь в виду всего 

того, что было сказано о соотношении «горнего» и «дольнего» миров. 

Другими словами, вышедшие на первый план вопросы – всего лишь часть 

общей картины, на фоне которой они должны решаться. Собственно говоря, 

этому и посвящен следующий параграф данной работы. 

 

1.3. СОБЫТИЙНОСТЬ И ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБСУЖДАЕМОЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, 

РАЗВИТИЯ 

 

Проблемы с раздвоением видения единого феномена мира на “мир 

горний” и “мир дольний” послужили основанием двойственности подхода к 

исследованию всеобщей универсальной связи, движения и развития (как ее 

компонентов, так и основных характеристик). Это, в частности, вылилось в 

то, что сложились  две концепции – событийное и процессуальное видение. 

Как уже отмечалось, моя точка зрения такова: философия к исследованию 

сущностных процессов, законов, номосов  подходит с позиций “мира 

горнего”, иначе говоря – с позиций “событийности”. Тем самым она 

представляет в познании движения и развития своего рода событийно-

номический взгляд. Наука же, рассматривающая “мир дольний”, фактически 

поначалу просто не в состоянии видеть “событийность”,  поскольку для этого 

нужно видеть процессы, явления, объекты неизолированными. А 

становящаяся наука была “не готова” это сделать. Другими словами, наука в 

познании движения представлена процессуально - номическим взглядом. Но 

это уже выводы,  а к ним нужно еще подойти. 

Ввиду того, что данная точка зрения не является общепринятой, ее 

следует обосновывать. Из множества работ, посвященных исследованию 

данной тематики,  заслуживает внимания коллективная монография под 

руководством профессора А.А.Печенкина (См.: Концепция самоорганизации: 

становление нового образа научного мышления / Под ред. А.А.Печенкина – 

М.: Наука, 1994. – 207 с.). В ней рассматривается проблема познания 

движения в философии и науке, начиная с античности и кончая сегодняшним 
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днем в контексте дилеммы “событийное - процессуальное”. Правда, 

феномен номического тут не представлен в явной форме. Подход авторов 

(П.Г.Белкин, В.А.Герович, Е.А.Гороховская, В.Н.Костюк, И.В.Лупандин, 

А.А.Печенкин) представляет безусловный интерес и во многом созвучен 

моему взгляду. Именно поэтому необходимо его здесь специально обсудить, 

сравнивая с полученными в настоящей работе выводами. 

Можно начать с определения понятий. Ввиду принципиальной 

важности желательно привести без искажений суть взглядов авторского 

коллектива под руководством профессора А.А.Печенкина (для краткости в 

дальнейшем данная работа приводится под фамилией одного автора – 

А.А.Печенкина). «Теперь постараемся точнее определить, что мы понимаем 

под “событийностью” и  “процессуальностью” движения, как оно понималось 

на различных этапах истории. На рубеже XVII века столкнулись два 

представления о движении: аристотелевско-схоластическое, где движение 

понималось прежде всего как “изменение” (mutatio) или смена форм, и 

новоевропейское, где оно понималось только как перемещение тела в 

пространстве с течением времени. Эти два представления о движении 

полярны и не могут быть сведены одно к другому или каким-то еще 

способом примирены на философско-онтологическом уровне, несмотря на 

то, что попытки “примирения” все-таки имели место. В XIV веке английские 

номиналисты, представители оксфордской школы (Дунс Скот, Оккам и др.), 

предложили теорию “потока формы” (fluxus formae), в рамках которой 

постепенность, достигаемая в смене форм, как бы объединяла движение как 

смену форм (mutatio) и локальное движение (motus localis). Однако и 

Аристотель, и ведущие схоласты (Фома Аквинский, Суарес) считали, что 

движение как смена форм должно характеризоваться “мгновенностью” в 

отличие от движения локального, которому внутренне присуща 

“постепенность” (successio). Можно применить более современный язык 

описания и назвать мгновенную смену форм “событием”: тогда как “поток 

формы” и локальное движение попадут в разряд “процессов”… Таким 

образом, в нашем определении “событие” отличается от “процесса” своей 

мгновенно достигаемой завершенностью, окончательностью» (А.А.Печѐнкин. 

Указ. соч. – С. 84). 

Важно отметить, что, вообще-то говоря, это далеко не тривиальные 

понятия. И, по сути дела, их содержание имеет очень широкий разброс у 

разных авторов. Наиболее точным, на мой взгляд, оказывается в данном 
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случае обычная разговорная речь. Так, в словаре С.И.Ожегова событие 

определено как “то, что произошло, то или иное значительное явление, факт 

общественной, личной жизни”. В то же время процесс понимается как  “ход, 

развитие какого-нибудь явления, последовательная смена состояний в 

развитии чего-нибудь”. (См.: Ожегов С. П. Словарь русского языка: Ок. 57000 

слов/Под ред. ч.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – 17-е изд., стереотип. – 

М.: Рус. яз., 1985. – С. 544, 643).  Сразу же видны различия с подходом 

А.А. Печенкина. Хотя, безусловно, “резон” во взглядах последнего есть. По 

моему мнению, имеет смысл сделать уточнения о понимании событий и 

процессов. Наиболее удачным, на мой взгляд, является подход 

М.Хайдеггера, представленный им в работе “Бытие и время”. По сути дела, 

именно здесь расставлены все точки над “i” в отношении событий и 

процессов. Бытие мира характеризуется “со-бытийствованием” в нем всего 

со всем. Итак, событие – это “со-бытие” в первую очередь или совместное 

бытие, со-бытие с ближайшим окружением, с подсистемами в более 

широких системах и, наконец, – со-бытие во всеобщей универсальной связи.  

Ввиду того, что важнейшей отличительной чертой философии от 

других видов познания является целостное видение мира, а тем самым и 

основы такого целостного видения – всеобщей универсальной связи, со-

бытийный взгляд – отличительная особенность философского знания. Это и 

представлено в первую очередь в рассмотрении и исследовании “мира 

горнего”: либо как “Единого” у Платона, либо как  “ens per se” у Аристотеля,  

либо как ничем не ограниченной воли Бога у номиналистов. 

Но видение “мира горнего” – это теоретический уровень, 

начинавшийся, как известно, с умозрительного подхода, с умопостигаемого. 

Первоначально же человеку в чувственном восприятии предстает “мир 

дольний” как одна из сторон целостного видения мира. В идеале данные два 

видения, как это не раз подчеркивалось, должны совпадать, быть 

объединены в единой концепции. Но, к сожалению, вплоть до сегодняшнего 

дня такого объединения нет. Есть лишь мощные тенденции к его 

формированию. “Мир дольний” предстает перед исследователем в виде 

гармонии явлений: это непосредственно видимая картина со-бытия всего со 

всем в “мире горнем”. Другими словами, событие в “горнем мире” в “мире 

дольнем” предстает как явление. А совместное бытийствование всех 

событий представлено здесь гармонией явлений. За такой гармонией, 

естественно, стоит гармония сущности (номосов). Как известно, сущность 
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всего лишь является человеку. Если бы были видны все ее глубинные 

структуры, то не нужна была бы никакая наука.  

Аристотель нашел удивительную по гибкости для того времени модель 

отражения сущности и со-бытийности. Такой моделью у него явилась форма. 

Выше уже отмечалось, что форма фактически впервые в философии в 

достаточно чѐтком виде представила системность взаимодействий, 

характеризующих каждую конкретную вещь. Это относится, с одной стороны, 

к составной форме, отражающей сущность вещи как “вот этости”, но ещѐ не 

дающей ей бытие, а тем самым и со-бытийности в “мире горнем”. С другой 

стороны, то же самое можно сказать и о первой форме, которая 

характеризует целостность вещи как внутренней, так и внешней 

системностью во взаимодействиях. Именно эта форма даѐт вещи 

“чтойность”, а тем самым сущность и бытие в со-бытийности “мира горнего”.  

Но что же тогда соответствует понятию «процесс». Вот это, согласно 

А.А.Печенкину, кажется очень простым. Но в действительности это, пожалуй, 

одна из наиболее сложных граней феномена движения. То, что называется 

словом «процесс», характеризует в самом общем виде феномен 

длительности. А это, как известно, – время. Итак, со-бытие всех форм, 

отражающее сущность вещей в “мире горнем” и предстающее в виде 

гармонии явлений в “мире дольнем”, имеет временные характеристики 

движения. И их отражает категория “процесс”. Другими словами, каждое 

событие, представленное составной и первой формой, конечно же, имеет 

временные параметры. Мгновенное ли оно (как “субстанциальное 

рождение”) или предстаѐт как “поток формы” либо “длительность формы”. 

Именно на это обратил внимание М.Хайдеггер, дав своей работе название 

“Бытие и время”. Всѐ же, действительно, был прав В.В.Бибихин, когда, 

говоря о М.Хайдеггере, подчеркнул, что “мы в 20 веке имеем уникальный, 

головокружительный шанс быть современниками мыслителя, призванного на 

тысячелетия вперѐд, если будет жить человечество, разметить путь мысли и 

религии” (Бибихин В.В. Язык философии. – М.,1994.–С.248). Действительно, 

прямо в названии книги М. Хайдеггер чѐтко представил проблему 

событийности и процессуальности в исследовании феномена всеобщей 

универсальной связи мира и всех его подсистем. Вот уж и впрямь мастер 

слова. Чего стоит, например, его фраза: “Неспешные знамения 

неотвратимых событий”. 
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Как известно, проблема времени – многоуровневая и столь же 

многосложная и разнообразная как в своих деталях в отдельности, так и во 

всей картине в целом. Достаточно для доказательства этого обратить 

внимание хотя бы на то, о чем писал Ю.Б.Молчанов в своей работе 

(Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. – М.: 

Наука, 1977. – 192 с.). Достаточно также обратить внимание и на 

лавинообразно нарастающее количество публикаций по проблеме времени, 

начиная с механического, физического, химического, биологического, 

геологического и кончая социальным временем. И, наконец, безусловно, 

актуальной и явно новаторской является работа И.Р.Пригожина и 

И.Стенгерс (Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению 

парадокса времени. – М.: Прогресс, 1994.) В ней авторы подчеркивают, что 

синергетические методы в естествознании дают возможность на 

современном уровне отразить факт необратимости времени. Иначе говоря, 

детальное исследование отражения соотнесенности событийного и 

процессуального в движении всеобщей универсальной связи с помощью 

философии и науки тут же задевает сущностные грани буквально всех 

сколь-нибудь известных аспектов проблемы времени.  

Обсуждение такого отражения является основной целью данной книги. 

Попытаемся кратко обрисовать весь комплекс связанных с этим проблем. 

Если разрывать событийный и процессуальный взгляды, то получается 

своего рода “лоскутное” видение. И его очень сложно объединить в единую 

картину. В случае же единого видения можно получить совсем другой 

результат. В частности, удается понять не столько то, «что говорили» 

авторы многочисленных подходов к феномену времени в философии и 

физике, сколько то, «о чем они говорили». Об этом, например, 

свидетельствуют работы таких ученых, как Пригожин И.Р., С.П. Курдюмов, 

Е.Н. Князева и др.  

 По-видимому, Ю.Б. Молчанов прав, когда пишет о том, что еще рано 

безоговорочно отбрасывать какую-либо из сложившихся концепций времени 

как изжившую себя, поскольку каждая из них отражает нечто весьма 

существенное в данном феномене (времени). В настоящий момент, 

например, есть концепция атемпоральности различных подсистем в 

большой системе. Иначе говоря, в рамках такой системы могут 

складываться разные “темпомиры” (Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов). Тогда 

получается, что у всеобщей универсальной связи материального мира, 
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характерной всей Вселенной, есть свой  темпомир, а у всех ее подсистем 

темпомиры свои. Но они напрямую (причинно) не связаны друг с другом. 

Связи между ними коррелятивные. Это своего рода “формы времени”. Они 

очень похожи своим  “поведением” на монады Лейбница. Монады, как об 

этом писал Лейбниц, “не видят друг друга” (причинно друг с другом не 

связаны), хотя они “видят весь мир”. И уже через это видение всего мира 

начинают “видеть друг друга”. Другими словами, они видят друг друга только 

на фоне видения всего мира. Но дело в том, что монады у Лейбница – 

мельчайшие одушевленные частицы. И только поэтому образ “монады 

времени” не подходит, не совсем удачен. А вот “формы времени” – образ 

более удачный, хотя бы потому, что формы могут иметь разную и 

пространственную топологию, и масштабность. Они могут играть, говоря 

современным языком, роль микросистем, систем, метасистем и мегасистем. 

При этом все эти разновидности от подсистем и мегасистем могут 

“перекрывать” друг друга, пересекаться,  “участвовать” одновременно в 

движении многих мета- и мегасистем, чего, по-видимому, не могут делать 

монады. А вот “взаимоотношения” “форм времени” вполне отвечают 

“поведению” монад. На мой взгляд, термин  “формы времени” удачен еще и 

потому, что роль форм, как их видел Аристотель, полностью отвечает 

характеристике времени. В самом деле, по Аристотелю, все формы связаны 

друг с другом, создавая некую “ens commune”. Точно так же ведут себя и 

темпомиры. Они составляют уже свою “ens commune”. Каждая сущность 

обладает своим темпомиром, своей “формой времени” и только тогда она 

обладает бытием. Уж очень точные аналогии. Есть и форма форм у 

Аристотеля, это ens per se. Но ведь существует и собственное время 

Вселенной, своего рода ens per se времени – аналог “абсолютного времени 

Ньютона”. В этом подходе не трудно увидеть грани субстанционного, а также 

статического и динамического подходов к проблеме времени. 

Но самое главное, что в этом подходе можно понять и то, что время 

обладает одновременно синхронным и диахронным аспектами, о которых 

говорится в концепции глобального коэволюционизма. На каждый момент 

времени в развитии всеобщей универсальной связи есть своя “картинка” 

этой связи. Это и является синхронизирующим моменом. А уже в рамках 

этой “картинки” представлены индивидуальные облики бесчисленного 

множества темпомиров. Другому моменту времени всеобщей универсальной 

связи соответствует уже другая “картинка”. А ей, в свою очередь, – новые 
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облики всех темпомиров и.т.д. Этот момент хорошо согласуется с 

обсуждением весьма многопланового и многоуровневого вопроса об 

“одновременности” (Молчанов Ю.Б. Указ. соч. – С. 123-149). 

       Однако и в этом случае “не исчезает” вопрос о дальнодействии, но 

он имеет здесь иную специфику. В данном случае речь идет уже не о 

передаче сигналов типа светового, а о распространении информации в 

физическом вакууме (под физическим вакуумом понимаются 

неквантованные поля. Согласно наиболее современным космогоническим и 

космологическим взглядам весь материальный мир и представлен 

физическим вакуумом огромных энергий. Та же вещественная Вселенная, в 

которой мы живем, явилась результатом спонтанного перехода физического 

вакуума в вещество. Вещественная Вселенная тем самым расширяется не в 

пустоте, а в бескрайнем физическом вакууме с теми энергетическими 

параметрами, о которых только что было сказано). По сути дела, все 

темпомиры, будучи временными подсистемами всей универсальной связи, 

каким-то образом коррелируют, координируют свое движение. Это явно не 

причинная, а коррелятивная связь, основанная на всеобщей информации. 

      Идея о практически мгновенной передаче информации сразу же по 

всему объему Вселенной (и вещественной – расширяющейся, и той, что 

представлена физическим вакуумом, из которого сформировалась первая) 

уже неоднократно высказывалась (Юзвишин И.И. Информациология или 

закономерности информационных процессов и технологий в микро- и 

макромирах Вселенной. – М.: Международное издательство 

«Информациология», 1996). Косвенные подтверждения той же идеи можно 

увидеть уже сейчас в физике микромира. В постоянно меняющейся картине 

микромира все элементарные частицы Вселенной влияют друг на друга и на 

структуру каждой. При этом, например, реализуется на любой момент 

времени, как уже отмечалось, принцип Паули. Если бы не было такой 

мгновенной передачи, то данный принцип нельзя было бы выполнить даже в 

одном из темпомиров (в одной из “форм времени”). И уж тем более такая 

задача стала бы невыполнимой сразу для всей Вселенной. Существуют 

даже соответствующие теоретические идеи на этот счет. Они состоят в том, 

что в теории физического вакуума, в лоне которого, согласно концепции 

И.Р.Пригожина (как уже отмечалось), “родилась” расширяющаяся 

вещественная Вселенная, есть “группы трансляции”, которые “ответственны” 

за передачу сигналов с максимальной скоростью (скоростью света). А 
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именно они и характеризуют передачу взаимодействий. Но есть также  

“группы вращений”, которые отражают скорость передачи информации сразу 

же по всему объему Вселенной. (См. например: Шипов Г.И. Теория 

физического вакуума. – М.: Фирма “НТ-центр”,1993.-362с.) 

       Естественно, это весьма краткая характеристика тех проблем 

времени, на которые сразу же выходит объединение взглядов на “мир 

горний” и “мир дольний” в современной науке и философии. Этих проблем 

можно было и не касаться, если бы с ними прямо не были связаны основные 

понятия такого объединения, как “событие” (“со-бытие”) и “процесс”. У 

каждого события (и со-бытия одновременно), визуально предстающего 

перед исследователем в виде явления, есть конкретные временные 

характеристики. Это и время собственно самого события, и время всех его 

подсистем, имеющих собственные темпомиры. Длительность вот этих “форм 

времени”, с одной стороны, отражается временными параметрами 

(“раньше”, “позже”, “прошлое”, “настоящее”, “будущее”), имеющими 

численное значение, а с другой – эта длительность выражена понятием 

“процесса изменения во времени”, то есть понятием процесс. 

 Конечно, это очень механистичная ситуация, когда единый феномен 

“событие”,  “явление”,  “сущность”   разрывается  и   начинают    

рассматриваться (отдельно друг от друга) его разные грани: событие – без 

изменений, без процессов, а процессы (изменения) – без событий. Но 

таковы реалии исторического развития познания мира, “раздвоенного ” до 

поры до времени на “мир горний” и “мир дольний”. Другими словами, 

процесс характеризует одну из временных характеристик тех изменений, 

которые происходят и во  всеобщей связи, и в со-бытийствовании  ее разных 

сущностей (которые человек видит в облике явлений). Это фактически и 

можно увидеть в том подходе, который представлен в работе авторитетного 

коллектива во главе с А.А. Печенкиным. Здесь под процессом понимается 

непрерывность изменений (естественно, во времени), а под событием – 

мгновенность изменений. Такая мгновенность Аристотелем объясняется 

либо сменой формы, либо субстанциальным рождением (сразу с 

приобретением формы или с ее сменой на новую). Эти грани в развитии, 

конечно же, есть. Но не все моменты существования формы 

характеризуются мгновенностью. Мгновенно (сразу по всему объему данной 

системы, подсистемы, мета- или мегасистемы) может поменяться одна 

форма на другую. И тогда заканчиваются (тоже мгновенно) одни процессы 



 38 

(характеризовавшие прошлую форму) и начинаются новые процессы 

(диктуемые уже новой формой). Поэтому и не выглядит странной фраза 

“процесс мирового развития”, если речь идет, например, о развитии той 

формы всеобщей связи, которая на данный момент времени имеется. Смена 

этой формы приводит к новым процессам во всей системе вообще и в 

каждой подсистеме в частности. Между прочим, это очень наглядно 

представлено в философии Гегеля. У него форма всех форм – облик мира – 

поменялась дважды (абсолютный дух и его инобытие). А в рамках инобытия 

сложились еще две дополнительные формы форм (общество и 

человеческое познание). Для них, естественно, характерны свои процессы, 

на что и обратил внимание А.А.Печенкин, подчеркнувший, что Гегель 

продемонстрировал триумф процессуального видения мира. С данной 

фразой можно согласиться только лишь отчасти, поскольку Гегель 

специально подчеркивал и при этом блестяще демонстрировал единство 

прерывности и непрерывности (“перерывы постепенности”, “скачки” и др.). 

Другое дело, что он развил учение о формах Аристотеля тем, что показал, 

как фактически функционируют эти формы на основе того, что отражено 

диалектическим противоречием. Потому-то и кажется, что он отошел от 

концепций Аристотеля, хотя это, как только что было отмечено, в данном 

случае не отход, а углубленное развитие. 

       Если всего этого не видеть, то тогда и получается  противостояние, 

дилемма событийности и процессуальности в исследовании движения, на 

которую вполне справедливо обратил внимание коллектив авторов во главе 

с А.А.Печенкиным. Нужно отдать им должное. Они сумели очень точно 

сформулировать проблему и достаточно последовательно и, можно сказать, 

цепко проследили ее развитие от античности до наших дней. При таком 

весьма добросовестно выполненном исследовании очень хорошо видно, где 

именно в познании движения выявляется проблема “разорванности” 

видения единой действительности на “мир горний” и “мир дольний”. И 

именно об эту “разорванность”, об отсутствие  методологии ее преодоления 

как бы “спотыкается” данное познание. Сами авторы выделяют в 

исследовании дилеммы “событийное – процессуальное” четыре этапа. 

Первый этап (аристотелевско-схоластический) характеризуется воззрением 

на движение как на:  

1. Переход из потенции в акт (Аристотель) или “субстанциальное 

рождение” (схоласты).  
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2. Локальное перемещение (в схоластической терминологии “motus 

localis”), характеризующееся непрерывностью и постепенностью.  

Второй этап соотносится со схоластикой XVI века и разработкой идеи о 

случайности и учения о “свободных причинах”. Картина мира, в целом 

сохраняющая средневековые черты, приобретает новую, нехарактерную для 

средневековья индетерминистическую окраску. 

Третий этап представляет собой торжество ньютоновско-галилеевской 

концепции движения. На этом этапе появляется идея устойчивости 

движения. 

Наконец, четвертый этап в эволюции представлений о движении 

связан с двумя научными революциями начала XX века, 

реабилитировавшими “событийное” видение мира (См.: Концепция 

самоорганизации: становление нового образа научного мышления/Под общ. 

ред. А.А.Печенкина – М.: Наука, 1994. – С.83-84). 

При обсуждении данных этапов уместно указать на те проблемные 

моменты, которые складывались в результате “разорванности” видения 

“мира горнего” и “мира дольнего”. Если обратиться к первому этапу, то 

можно отметить следующее. Аристотель был совершенно прав, когда 

считал, что смена форм свидетельствует о том, что движение есть 

следствие “действия существующего в возможностях” (Указ. соч. – С.88). И 

это, в самом деле, так. Действительность – одна из реализованных 

возможностей. Чем больше возможностей, тем богаче действительность. 

Все эти возможности, по сути дела, определяют диалектику реального мира. 

Об этом в более подробной форме было сказано в предыдущем параграфе. 

Прав Аристотель был и в том, что локальное движение как перемещение 

(“motus localis”) он представлял всего лишь как один и, причем не самый 

главный вид движения. И еще одна грань. Аристотель вполне справедливо 

считал смену форм мгновенной. Но вот развитие формы он не рассматривал 

таким образом. В противном случае все в мире произошло бы мгновенно. И 

раз, будучи созданным, мир тут же прекратил бы свое существование. Более 

того, деление причин у Аристотеля просто гениальное. Утверждение авторов 

обсуждаемого сочинения о том, что данное деление плохо согласуется с 

синергетикой по меньшей мере проблематично. На мой взгляд, все обстоит 

как раз наоборот. Материальная причина отражает ту среду (вещество, 

поле, вакуум и др.), в которой происходит самоорганизация, формальная – 

указывает на всю систему взаимодействий объекта (форму) сразу по всему 
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“полю” его развития и, наконец, причина конечная – на общую тенденцию, 

конечное состояние, к которому стремится (правда, по принципу “свободно 

становящейся последовательности” Брауэра) данная самоорганизующаяся 

система. Очень сомнительна также фраза о том, что Аристотель не вводил в 

систему категорий такое понятие, как вероятность. Напротив, названная 

категория достаточно часто встречается в его работах. И ее содержание 

вполне согласуется с современным видением онтологического аспекта 

вероятности. В противном случае Аристотель не смог бы ввести понятие 

движения как “действия существующего в возможном”. 

Если же обратиться к развитию идей Аристотеля в первой схоластике 

(Фома Аквинский в первую очередь), то все написанное в обсуждаемой 

монографии верно. Правда, есть замечания следующего плана. Концепция 

Аристотеля насчет форм, смены форм, четырех типов причинности 

значительно опередила свое время. Как уже подчеркивалось, она легко 

согласуется с современными взглядами, тем более с проблемой сотворения 

мира из ничего. С позиции И.Пригожина становление вещественной 

Вселенной и физического вакуума вполне может быть истолковано как 

аналогия этой христианской идее (что, собственно говоря, и сделал Леметр, 

не упоминаемый из этических соображений И.Пригожиным по имени). 

Те же самые соображения относятся к критике аристотелевских 

воззрений на движение номиналистами. “Поток формы” вряд ли можно 

рассматривать как кризис взглядов Аристотеля лишь потому, что данная 

идея не понравилась богословам. Напротив, она совершенно правильная в 

свете предложенного подхода к пониманию сути формы. Движение 

действительно осуществляется в системности во взаимодействиях. А вот 

концепция “импетуса” (Ж.Буридана) выглядит очень уж механистической. Не 

зря же она не выдержала проверки временем. Основоположники второй 

волны схоластики (XVI век, испанцы-иезуиты Франсиско Суарес и Луис 

Молина) совершенно правильно сделали, пытаясь по-новому 

интерпретировать идеи Аристотеля. Правда, отказываясь от концепции 

“потока формы”, Суарес ничего не предложил. Но вот к термину “motus 

localis” фактически вернулось его первоначальное содержание 

(механистическое движение – в современной терминологии), которое 

вкладывал сам Аристотель. Но что особенно важно – это понимание 

Суаресом движения как изменения (mutatio), или “субстанционального 

рождения” (generation substantialis). 
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Если же обратиться к становящейся науке Нового времени, то, 

конечно, она сама была в состоянии рассматривать только “мир дольний”, да 

и то в механистической его интерпретации. Другими словами, как уже 

отмечалось, объекты при таком подходе рассматривались исключительно 

как изолированные. Ни о каком со-бытии речь идти не должна. Тем самым 

форма как системность во взаимодействиях, определяющая 

действительные движения, не укладывалась в схемы становящейся 

классической науки Нового времени, о чем и сказано в обсуждаемом 

сочинении. Совсем другое  дело – новая и новейшая наука. Она вышла на 

исследование неизолированных систем и стала формировать к тому 

времени специальный аппарат таких исследований (вероятностные и 

статистические методы, теорию систем, теорию информации, кибернетику и 

синергетику). Наука сама увидела со своих позиций то, о чем говорил 

Аристотель, подчеркивая феномен мгновенной смены форм. На это и 

обращено вполне справедливо внимание в работе авторов под 

руководством А.А.Печенкина. Чего стоит только название параграфа: 

“Реабилитация схоластики и аристотелизма.  Формула Эйнштейна. Отказ от 

траектории. Новая концепция причинности” (Указ. соч. – С. 104). 

Из всего изложенного следует, что философия, рассматривая “мир 

горний”, по сути дела, видела “событийность” мира и тем самым подходила к 

исследованию с “со-бытийных позиций”. Такая позиция как бы “захватывала” 

из номического уровня наиболее общие и общие законы. Тем самым 

“событийное” видение движения фактически превращается в событийно-

номическое. При этом философия, конечно же, занималась и “миром 

дольним”, но на уровне умозрения. Действительное же исследование 

законов “дольнего мира” начала наука, особенно наука Нового времени. Но 

ввиду того, что “со-бытие” – это видение объекта как неизолированного, 

становящейся механистической науке такое исследование оказалось не под 

силу. На данной ступени наука рассматривала движение именно 

изолированных объектов, о чем и было неоднократно сказано ранее. В этой 

связи как бы совпали два основания. С одной стороны, философия не 

смогла объединить в своих исследованиях “мир горний” и “мир дольний”. А 

когда рассматривала “мир дольний”, то делала это на уровне умозрения. С 

другой же стороны, наука в ходе становления своего классицизма начиная с 

XVII века и вплоть до конца XIX века изучала только изолированные 

объекты, тем самым “отрезав” себе путь к изучению их “со-бытийности”.  
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Если же иметь в виду, что многие ученые Нового времени были еще и 

философами, то становится понятным, почему и в философии возобладал 

(как на это указали авторы обсуждаемой монографии) процессуальный 

подход. Точнее процессуально-номический, поскольку ученые открывали 

законы, характерные для исследуемых процессов. 

Правда, на уровне неклассицизма науки, то есть на уровне создания 

новой и новейшей физики, наука и философия смогли объединить свои 

взгляды. И уже науке стали доступны такие моменты в движении, которые 

характерны “движению форм”. Вот именно в это время, особенно во второй 

половине XX века, появилась возможность видеть сразу в “мире дольнем” 

события и со-бытие в виде связи неизолированных явлений. А тем самым 

процессуальность, которая искусственно вырывается из единого феномена, 

разделяя его на “событие” и “процесс”, как бы вновь сливается с явлением, 

со-бытием. И уже на этом уровне ведется обсуждение событийного и 

номического. Время же, которое ранее в науке в буквальном смысле 

считалось сущностью, независимой ни от объектов, ни от движения, в 

данном случае начинает рассматриваться как характеристика развития 

явления и его сущности. Тем самым процессуальное видение можно 

специально и не вводить, рассматривая только координированную 

эволюцию событий во времени, что является, конечно же, достоинством 

новых возможностей науки. На это, фактически, и указывали авторы 

коллективной монографии, когда подчеркивали полную “реабилитацию” 

событийности в науке неклассического этапа. Именно так и рассматривает 

Н.А.Князев проблему причинности (Князев Н.А. Причинность. Новое видение 

классической проблемы. – М.: Кафедра философии РАН, 1992. – 166с.). 

Здесь указываются два уровня ее видения: событийный и номический, что 

вполне позволяет делать новая и новейшая наука. Процессуально-

номический уровень в облике времени фактически представлен в данном 

случае самим феноменом причинности.   

 

1.4. «ДВУОСМЫСЛЕННОСТЬ» (ЭКВИВОКАЦИЯ И  

НОВАЯ ЭКВИВОКАЦИЯ) В ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ  

(КЛАССИЦИЗМ, НЕКЛАССИЦИЗМ И ПОСТНЕКЛАССИЦИЗМ) 

 

В двух предыдущих параграфах отмечалось, что в философии 

античности и средневековья сложилось двойственное видение мира («мир 
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горний» и «мир дольний»). И все попытки  ведущих философов этого 

времени выстроить некое единое понимание мира сталкивались с 

серьезными трудностями. В период становления классической науки, иначе 

говоря, в эпоху Возрождения и Нового времени, обсуждаемая 

двойственность фактически  привела к возникновению еще одной проблемы 

такого же масштаба: речь идет о дихотомии «событийное-процессуальное» в 

исследовании феномена движения и развития. И только становление 

неклассицизма науки, то есть выход ее на уровень осмысления 

неизолированных объектов, явлений, позволил и науке подойти к отражению 

«со-бытийности». Это привело ученых, отстаивавших «процессуальность», к 

некоторому замешательству, а также весьма неожиданным и неординарным 

выводам о том, что новая  и новейшая наука «реабилитирует» поверженную 

уже было схоластику.  

Такими необычными выводами наука  фактически  сделала шаг к тому, 

чтобы выйти из логического круга, в котором она находилась, не понимая 

сторонников «событийности». Образно говоря, она, сделав шаг вперед в 

научном познании, одновременно продвинулась и в направлении 

взаимопонимания с философией. Но осуществить это можно только на 

основе взаимных встречных шагов и со стороны философии. Иначе  говоря, 

суть происшедшего в науке можно понять лишь на уровне 

методологического осмысления всего феномена совместного развития и 

науки, и философии, то есть нужно видеть не только достижения науки, но и 

достижения философии, а также совместное их эволюционирование 

(коэволюцию) в направлении целостного видения мира, его всеобщей 

универсальной связи и таких ее основных характеристик, как движение и 

развитие. 

В этом параграфе перед нами стоит задача показать, что в лоне самой 

философии, особенно в период Нового времени и частично Возрождения, 

шли упорные поиски отражения единого взгляда на мир и его движение. 

Конечно же, философии приходилось это делать на уровне умозрения, 

поскольку у классической философии не было иной возможности выйти на 

процессуально-номический уровень, а наука того времени также не могла  

предложить ничего нового в сфере событийно-номического взгляда. 

Собственно первые полномасштабные, если можно так сказать, результаты 

в достижении такого единого взгляда были получены с переходом науки и 

философии к их неклассическому облику. Еще более впечатляющие выводы 
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в этом направлении складываются в течение последних тридцати лет, когда 

наука и философия вышли на уровень своего постнеклассицизма. Правда, 

это уже другие возможности и подходы. На их фоне тем более кажутся 

удивительными и достойными восхищения первые успешные шаги, 

сделанные философией самостоятельно (в одиночку, без науки) в данном 

направлении при огромном дефиците научной информации. Другими 

словами, нашлись философы, которые сумели использовать минимальные 

возможности  и пройти с необычайным мастерством по ускользающим 

тропам над пропастью нерешаемости  обсуждаемых   проблем. 

Но еще большего восхищения заслуживает в этой связи человек, 

который сделал такое в период становящегося средневековья. Речь идет о 

Петре Абеляре. Уникальные выводы П.Абеляра на восемь веков опередили 

то время, когда у науки и философии оказалось достаточно возможностей 

для  обстоятельного анализа поставленных им вопросов. Но когда все-таки 

приходит такое время, труды и идеи почти забытых ученых начинают 

усиленно вспоминать, изучать и развивать. Предложенный еще П.Абеляром 

концептуализм в настоящее время находится в центре внимания научной и 

философской общественности. Концепт, конечно же, сейчас понимается не в 

том  буквальном смысле, о котором говорил П.Абеляр. Уже написано 

множество работ, выявляющих все новые и новые грани этого феномена. Но 

все понимают, что от такого многопланового развития опыт первопроходца 

ничуть не обесценивается. Напротив, он становится все более и более 

понятным всем.  

Прежде  чем писать о творчестве П.Абеляра, нужно сделать несколько 

предварительных замечаний. Исходя из них, в более четкой форме можно 

увидеть смысл того, что было сделано этим, безусловно, выдающимся 

человеком. Проблема концептов, поднятая еще П.Абеляром в XI - XII веках 

нашей эры (1079 -1142 гг.), в дальнейшем почти не обсуждалась, что 

сделало ее достаточно труднопонимаемой. Во всяком случае,  как 

справедливо отметила С. С. Неретина (Абеляр П. Тео-логические трактаты: 

Пер с лат./ Вступит. ст., сост. С.С.Неретиной – М.: Прогресс, Гнозис, 1995. – 

С. 5-49), философию П.Абеляра часто относят к номинализму, хотя в то же 

самое время отмечают, что он – основатель концептуализма. Получается, 

что концептуализм является как бы одним из течений номинализма, но выше 

уже подчеркивалось, что последний возник, чуть ли не двумя веками позже 

(в развитой форме, конечно). Тем самым концептуализм, по образному 
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выражению С.С. Неретиной, остался своего рода «неведомой зверушкой» в 

лоне средневековья. 

И только во второй половине ХХ века к феномену концептуализма 

П.Абеляра вновь резко возрос интерес. Появилось множество публикаций на 

данную тему, где с достаточным упорством и изобретательностью ученые 

разных стран стали исследовать многочисленные грани данного феномена. 

Но это относилось к концептуализму П.Абеляра. В то же время к самому 

феномену концептуализма, к феномену «концепт» философия и наука 

обратились совсем недавно (См.: Микешина Л.А. Философия познания. 

Полемические главы. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. - С. 502-527). 

Известно, что знание развитой системы дает возможность проще разглядеть 

становящуюся систему такого же рода. Это в полной мере относится к 

феномену концепта и его соотношению с понятием. 

С современных позиций концепт связывается со смыслом и, я бы 

добавил, с концепцией. И вот именно здесь можно увидеть методологию 

исследования концепта. Так, проблема смысла прямо связана с мышлением 

и соответствующим языком. При этом в разных видах мышления и языка 

смыслы могут не совпадать и даже очень сильно расходиться. Интересно, 

что это относится к мышлению даже отдельного человека. Поскольку данное 

мышление триедино (ситуативное, образное и понятийное) и построено на 

единстве трех видов языка: языка ситуаций и движений, языка образов и 

языка понятий. При всем богатстве живого языка народа человеку иногда 

очень трудно выразить в словах то, что он видит на уровне всех видов 

мышления и смыслов. Уже здесь ясно, что концептуальные структуры 

разных видов мышления и языка  разные. И в переводе смыслов одного 

языка на другой могут возникнуть затруднения (что очень часто 

наблюдается). Это проблема концептуальной нагрузки структурных 

компонентов разных языков, объединенных в духовном горизонте одного 

человека. 

Так, смыслы ситуаций или образов иногда очень сложно выражаются в 

понятиях. И, наоборот, смысловая нагрузка понятийного мышления почти не 

выражается либо очень сложно выражается языком символики или образов. 

В такой ситуации смысл явно шире, скажем, понятия и даже серии понятий. 

Другими словами, данный концепт значительно шире серии понятий, хотя он 

и может быть как бы «маркирован» или назван каким-то словом либо 

словосочетанием например «мыслящий человек», «счастье», «смысл 
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жизни», «добро», «зло» и др. Сложные ситуативные концепты (как смыслы) 

могут быть выражены сакральными либо «профанными» знаками и 

символами. То же самое относится и к образным концептам, о чем написал, 

в частности, Ж.Делез в своей работе «Различие и повторение» (Приводится 

по: Микешина Л.А. Указ. соч. – С.507). Иначе говоря, если содержание 

понятия как бы «покрывает» смысл концепта (или это легко делается 

несколькими понятиями), то, по сути дела, никакой проблемы в соотношении 

концепта и понятия обычно не возникает: можно говорить даже о 

концептуальном содержании понятий, знаков, символов, образов и др.  

С развитием жизненного опыта народа («архитектоники такого опыта») 

происходят изменения в концептуальной основе языка, что, собственно 

говоря, меняет и его концепты. То же самое можно сказать и о концептах 

мышления отдельного человека, меняющихся с приобретением 

соответствующего жизненного опыта (в положительную либо отрицательную 

сторону). Это своего рода темпоральность в развитии концептов. Но все это 

касается живого языка народа и отдельных людей, которые им пользуются в 

мышлении, общении и др. В сфере понимания смыслов, а тем самым и 

концептов языка проведены в настоящий момент достаточно обширные 

исследования, начиная с работ Р.Павилениса и кончая словарем концептов 

русской культуры Ю.С.Степанова, работами А.Вержбицкой и др. 

(Приводится по:Микешина Л.А. Указ соч. – С.502-527). 

Нужно сказать, что живой язык имеет необычайно много граней в своих 

концептуальных, смысловых основах.Так, в силу того, что теория языка, как 

известно, включает такие разделы, как семантика, семиотика, синтактика и 

прагматика, проблема концепта сразу же получает четыре аспекта своего 

осмысления (семантический, семиотический, синтаксический и 

прагматический). Помимо этого, на уровне формализованных логических 

исследований можно увидеть своего рода смысловые «ниши», не 

заполняемые, не закрываемые «обычными» понятиями, на что и обратил 

внимание Г.Г.Шпет в своей незаконченной рукописи «Язык и смысл». 

(Приводится по: Микешина Л.А. Указ. соч. – С. 521). Другими словами, и с 

формализованных позиций можно увидеть разницу в смысловом 

содержании понятия и концепта.  

Известно также, что весьма широкое распространение в языке имеют 

двусмыслие и даже многосмыслие, которые относятся, конечно, и к 

понятиям. Но их основная база – сложные концепты или «многоходовые» 
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смыслы. Именно на это обратил внимание М.Хайдеггер в параграфе 

«Двусмысленность» своей работы «Бытие и время» (Приводится по: 

Неретина С.С.. Указ. соч. – С. 16). По сути дела, эти многоходовые 

концептуальные двусмыслицы и заметили постмодернисты в ходе своих 

деконструктивистских исследований. Это симулякры (и даже симулякры 

симулякров). Необычайно богатый материал для исследования 

концептуальных смыслов дает, безусловно, как структурализм Леви-

Стросса, так и постструктурализм. Не зря же постструктурализмом, помимо 

Ж.Лакана, М.Фуко, Ж.Пиаже, стали активно заниматься и те, кого еще 

называют постмодернистами. Дело в том, что структурами в 

индивидуальном сознании каждого отдельного человека являются элементы 

его личного жизненного пути, опыта. Они как технические и технико-

технологические цепочки нередко работают за человека. Поэтому и 

возникла в свое время идея о том, что человек в структурализме и 

постструктурализме мертв. Можно привести известное высказывание 

М.Фуко, согласно которому «человек исчезает». Вторя ему, Леви-Стросс 

добавляет: «В начале мира человека не было; в конце его не будет тем 

более». На мой взгляд, это совсем не так или не совсем так. Техника, 

действительно, «призвана» работать за человека, но создает ее и управляет 

ею человек. Свой личный жизненный путь, его элементы как структуры 

человек создает сам. Именно эти структуры часто определяют деятельность 

человека. Они же меняют смыслы в его поведении, формируют его концепты 

или же меняют их. 

Все это многообразие смыслов, а тем самым и такое же многообразие 

в исследовании различных граней феномена концепт удалось увидеть при 

изучении живого языка на основе его философского анализа. Такого рода 

исследования, безусловно, напрямую относятся к изучению когнитивных 

процессов и их моделирования в работах по созданию искусственного 

интеллекта (ИИ). Ввиду изложенного, феномену концепт уделяется здесь 

особое внимание. На то, как понимается в когнитивных науках сущность 

данного феномена, указала Л.А.Микешина. Она, в частности, пишет, что 

концепт – это «термин, обозначающий единицу  ментальных ресурсов 

сознания и информационной структуры, отражающей знание и опыт 

человека. Это оперативная содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга, а также всей картины 

мира, отраженной в человеческой психике. Наконец, это представление 
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индивида о смыслах, «кванты» знания, возникающие при построении 

информации как в объективном положении дел в мире, так и в 

воображаемых мирах. В целом, концепты – это «интерпретаторы смыслов» 

(Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М.: Прогресс – 

Традиция, 2002. – С.506). Но это все – философские исследования языка, 

когнитивных процессов. 

А как обстоит дело с феноменом концепт в самой философии. 

Естественно здесь обратиться к ее истории, начиная с античности. Каждая 

философская школа представляла собой какую-то авторскую концепцию. 

Это своего рода метаконцепт. Развертывание смыслов этого концепта 

выливается в соответствующую теорию. Понятия философии, ее категории 

являются настолько широкими, что их вполне справедливо называют 

«универсалиями культуры». Гибкость же становящихся философских школ, 

богатство их содержания, как правило, уступает богатству и гибкости всей 

жизни народа. Ввиду изложенного, универсалии культуры нередко явно 

перекрывают основные звенья философских метаконцептов в виде их 

смыслов. Тем самым проблема соотношения универсалий и концептов, как 

правило, никак не проявляется. Просто можно говорить, как и в обычном 

живом языке, о концептуальном содержании универсалий. Тем более что 

первые философские школы даже западной философии были по 

преимуществу образные, не говоря уже о восточной философии, которая и 

сейчас в основном является таковой. Проблемы начинали возникать, когда 

делались попытки связать смысл разных видов познания, скажем, 

мифологии, религии и философии. Но ввиду становящегося характера всех 

этих видов в рамках одной культуры такие противоречия еще удавалось как-

то разрешать. 

В полной мере проблемы концептуальных смыслов стали возникать 

при попытках объединить одну религию и философию (христианство) с 

другой религией и философией (античность), на что и было указано выше (в 

более детальной форме данная ситуация рассмотрена в отмеченном уже 

сочинении С.С.Неретиной.) Это один аспект. Но есть и другой, суть которого 

составляет основание данного параграфа. Имеются в виду попытки в 

античной, а затем и средневековой философии отразить целостное видение 

мира в виде единства «мира горнего» и «мира дольнего». Но те 

затруднения, которые при этом возникли, не являются свидетельством 

недостатков в мышлении конкретных философов, это объективные 
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трудности роста и становления философского знания. Категории 

философии, которые уже тогда стали универсалиями культуры для таких 

метаконцептов, как философские школы, оказались в ряде случаев такими, 

что их смысловое содержание было в то время недостаточно гибким и 

глубоким, чтобы провести «схватывание» единства обсуждаемых двух 

миров. Правда, в истории средневековья, как уже отмечалось, все-таки была 

сделана П.Абеляром успешная попытка увидеть данное единство, на языке 

«медитативной диалектики» (Р. Томас). (See: Thomas R. Die meditative 

Dialectik im «Dialodus inter Philosophum, Judaeum et Christiaum»-Peter Abelard. 

Proceedings of the international Conference. Louvain, May 10-12, 1971), где 

разум мистически организован, а мистика рационально ориентирована 

(Неретина С.С. Указ.соч. – С. 18). По сути дела, чтобы решить поставленную 

перед собой задачу, П.Абеляр сначала основал такой мощный вид познания, 

как теология. Одно это делает ему необычайно высокую честь. Но были 

люди, которые его в буквальном смысле «втаптывали в грязь» (известно, что 

над его творчеством витало осуждение сразу двух соборов). И тем не менее, 

этот, безусловно, мужественный человек сквозь тернии всех своих бедствий 

(он, как известно, даже написал такую работу «История моих бедствий») шаг 

за шагом шел к намеченной цели. Решение поставленных проблем 

фактически проведено им в рамках единства философии и теологии как бы 

на «онтотеологическом» уровне (М.Хайдеггер), где слились «медитативная 

диалектика» и «тео-логика». 

Конечно же, теология уже после П.Абеляра получила свое дальнейшее 

развитие. Ее выводами, естественно, пользовались и Фома Аквинский как 

лидер реализма, и У.Оккам как видный представитель номинализма. 

Онтотеологические основания, безусловно, присутствуют и в их 

философствовании. Но предлагаемые ими решения оказывались совсем 

другими. Возможно, причиной было то, что эти течения сложились, как уже 

было отмечено, как минимум на столетие позже. К тому времени многие из 

работ П.Абеляра могли быть и забыты. Тем более что они были далеко не в 

чести у тогдашних лидеров Ватикана. Фактически именно ввиду этого не 

реализм и номинализм формировались под влиянием работ П.Абеляра, а 

скорее наоборот. Творчество П.Абеляра рассматривалось с позиций этих 

более поздних течений: оно расценивалось то как «умеренный реализм», то 

как «умеренный номинализм». А уже в Новое время Абеляра окончательно 

«зачислили» некоторые авторы в «умеренные номиналисты». 
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А между тем, как известно, П.Абеляр предложил совсем иные 

«матрицы прочтения» обсуждаемой проблемы понимания человеком и того 

мира, в котором он живет, и Бога – творца  «горнего» и «дольнего» миров. О 

мысли, разуме, действии и воле Бога свидетельствует его речь, слово Бога. 

Это с современных атеистических позиций кажется удивительным.  Но речь, 

действительно, может с объективных позиций выполнять такую роль. Тем 

самым П.Абеляр выбрал вполне обоснованный путь понимания единства 

миров «горнего» и «дольнего». Кстати говоря, он делал это далеко не на 

пустом месте. В христианстве к тому времени сложились более чем 

тысячелетние традиции понимания речи и слова Бога. Правда,  П.Абеляр 

сумел разделить теологию и религию. С его точки зрения, религия – это  

теология плюс миф. Миф выполняет роль покрова, закрывающего ценности 

от пустых и профанных взглядов, поскольку, действительно, ценности нужны 

только ценителям. Для других они таковыми не являются. Поэтому прав был 

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

Согласно христианской традиции, которую и положил в основу своей 

теологии П.Абеляр, мир был сотворен по Слову  Бога. Поскольку никто в 

мире не может помешать Богу, его слова и дела совпадали. И, согласно 

П.Абеляру, один только звук Божественного Слова тут же воплощается в 

единство вещи и имени. Другими словами, следящий за Словом Бога 

человек сразу же видит и «мир дольний» (вещь, вещи), и «мир горний» 

(мощь разума, воли и действия Бога). Иначе говоря, глядя на любую вещь, в 

том числе и на другого человека, его черты, поведение, можно увидеть «мир 

горний» (разум Бога). Но, правда, это можно сделать только на уровне 

интерпретаций собственной души (тропы, истолкования). Такое становится 

возможным также и согласно христианскому пониманию двойственности 

божественной субстанции. Это единство субстанций божественной и 

человеческой. В противном случае человек не смог бы понять ни Бога, ни 

его слово. При таком подходе логика речи Бога становится иной, чем у 

Аристотеля. Это уже не логика аподиктического силлогизма, а своего рода 

тео-логика. Согласно Абеляру, всеобщенеобходимое знание доступно 

только Богу. И оно, безусловно, выше аподиктических силлогизмов 

Аристотеля. И здесь, на уровне человеческого мышления, мощь 

Божественного разума можно понять только на уровне сразу всего духовного 

горизонта человека, а не отдельных операциональных систем и действий. В 

известном смысле это своя медитативная диалектика, направленная на 
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одновременное видение душой всего ее  прошлого, настоящего и будущего, 

то есть любое слово, звук, знак Бога сравниваются не с формально-

логическими действиями, а со всем многообразием и многоуровневостью 

духовного горизонта человека. Именно в это время, по сути дела, 

складываются тропы, иносказания и др. 

Более того, Абеляр увидел, что в данном случае знание становится 

вероятностным. И, что очень важно, каждое слово имеет двуосмысленность, 

эквивокацию. Все эти удивительные на первый взгляд вещи можно увидеть и 

сейчас в попытках людей понять друг друга. Здесь также действует не 

формальная логика, а логика всей жизни человека, всего его интеллекта, 

духовного горизонта, личного жизненного опыта. В данном случае 

получается, что само стремление («интенция») понять другого человека 

характеризуется в поведении людей такими чертами, которые равноценны 

высказыванию (речи). Хотя никакой речи может и не быть (все ясно без 

слов). Таким образом, метод Абеляра характеризуется не субъект-

объектными, а субъект-субъектными отношениями человека и Бога. 

В концептуализме Абеляра, как подчеркивает С.С.Неретина, 

«онтология речи и онтология вещного бытия оказываются сторонами единой 

онтологии – всеобщей субстанции связей, происходящей из мыслей, – слов 

Божественного субъекта. В этом особость и самостоятельность 

концептуализма, направления, обусловленного речью как всеобщей связью 

речей» (Неретина С.С. Указ. соч. – С.48). Из подхода Абеляра чаще всего 

улавливалась мысль о том, что «универсалии имеют естественное 

существование в Божественном уме. Они обнаруживаются в чувственно 

постигаемом мире не как в естественном, а как в актуальном состоянии 

вещей, перешедших от небытия к бытию… При сдвиге, обозначившемся на 

этом переходе, возникает звук, сам по себе в качестве физического 

элемента – воздуха,  несущий некоторое значение (паузу, ударение, форму). 

Универсалии соответственно претерпевают существенное изменение: 

происходит своего рода их раздвоение на имя и вещь. Изначально 

существующее как всеобщесвязанное начало (идея) общее в чувственном 

восприятии превращается в образы, а в абстрагирующем рассудке 

приобретает форму понятия, значение которого укоренено в субъект – 

вещи». (Неретина С.С.. Указ.соч. – С. 46-47 ). Именно это и переходило из 

одной работы в другую при характеристике соотношения реализма, 

номинализма и концептуализма. В реализме универсалии существуют до 
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вещей, в номинализме – после вещей, а в концептуализме – в вещах. А вот 

как это происходит, обычно оставалось загадкой, вплоть до второй половины 

ХХ века, когда, как уже отмечалось, философия и наука обратились к 

феномену концепта.  

В настоящее время принять в буквальном смысле в исследованиях 

философии и науки наработки теологии в осмыслении единства «мира 

горнего» и «мира дольнего», конечно же, нельзя. Но то, что было сделано 

Абеляром, имеет прямые аналоги в развитии философии и науки. Всеобщая 

универсальная связь в материальном мире – основание всеобщего  

универсального отражения. Такая связь и присущее ей отражение 

характеризуются многоуровневыми пересекающимися неизолированными 

процессами и тенденциями. Процессы, идущие во всем универсальном 

отражении, – аналоги многоуровневых мыслеобразов и слов Божественного 

ума. Тенденции – аналоги воли Бога. Всякий процесс, идущий на уровне 

отражения и тенденций развития, тут же овеществляется соответствующим 

образом в мировых отношениях всеобщей связи. Это и есть аналоги 

воплощения в реальных процессах и объектах слова, мысли, звука  

Божественного разума. Здесь, действительно, слово, воля, мысли, звук 

едины и они тут же опредмечиваются в конкретных процессах. Современная 

философия уже в состоянии осуществить такой уровень познания мира, в 

котором, по сути дела, полностью реализуются аналоги того, что заложено в 

концептуализме Абеляра. Основные звенья для такого уровня есть. Во-

первых, это современное понимание всеобщей детерминации, на основе 

которого только и можно «нарисовать» только что приведенную аналогию 

между процессами, идущими во всеобщей универсальной связи и в 

Божественном разуме. Во-вторых, это смена парадигмы философии. В 

новой парадигме происходит переход от монолога субъекта, сменившего 

монолог мира, к диалогу субъекта и мира (это и есть аналог  субъект-

субъектных отношений человека и Бога в концептуализме Абеляра). И, 

наконец, в-третьих, это смена объекта философии познания (философия 

познания ХХI  века). Но все эти три шага – обсуждаемые в литературе 

характеристики становящегося постнеклассицизма современной 

философии. На мой взгляд, становление этих основных звеньев нового 

облика философии и является объективным основанием возросшего 

интереса к проблеме концептуализма вообще и концептуализма Абеляра в 

частности. 
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Кстати говоря, нечто похожее наблюдается в новой и новейшей науке. 

Творцами всех основных современных космологических концепций («мир 

горний») являются ведущие физики, занимающиеся проблемами микромира 

(«мир дольний»). К ним можно отнести И.Р.Пригожина, А.Эйнштейна, 

А.Фридмана и др. Дело в том, что основные модели физики элементарных 

частиц строятся на принципе связи всех элементарных частиц мира. И для 

того чтобы представить, как это может быть, физики просто вынуждены 

заниматься моделями всеобщей универсальной связи, в том числе и 

космологическими моделями. 

Справедливости ради, следует отметить, что еще в рамках 

классицизма философии были предприняты попытки создать в философии 

собственные основания (без теологии) для единого видения обсуждаемых 

двух миров. Имеются в виду философские концепции Н.Кузанского и  

Г.В.Ф.Гегеля. Н.Кузанский, будучи одновременно философом и теологом, 

предложил обсуждать в макрокосмосе окружающего мира и микрокосмосе 

души человека всю единую систему отношений, характеризующих эти два 

космоса. Более того, именно при таком совместном исследовании на уровне 

философии и науки возможно современное понимание «резонансов» 

данных двух космосов, их созвучие. Н.Кузанский, кстати говоря, был одним 

из авторов концепций виртуальной реальности. Он, правда, не стал вводить 

данную концепцию в онтологию собственного философствования, что, 

безусловно, обеднило его и без того богатую идеями философию. Хотя, 

естественно, автором таких идей (виртуальной реальности) был еще 

Аристотель, о чем уже упоминалось. Кстати говоря, виртуальная реальность, 

имеющаяся в микро- и макромирах, очень хорошо резонирует с концепциями 

невысказанных мыслей, невысказанной речи, «интеллектуального слова» 

(П.Абеляр.) Это можно представить на современном уровне в концепциях 

всеобщей универсальной связи и ее отражении в духовном горизонте 

человека. И именно на развитие взглядов такого рода была ориентирована 

философия Н.Кузанца. 

Здесь же следует отметить и удивительную по мощи и исполнению 

концепцию единого видения «мира горнего» и «мира дольнего», 

предложенную уже в Новое время Г.В.Ф.Гегелем. Она, кстати говоря, во 

многом перекликается с идеями Абеляра. Абсолютный дух Гегеля является 

аналогом разума Бога (по Абеляру). Если структуру и мышление 

Божественного разума у Абеляра отражает тео-логика, то структуру 
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абсолютного духа Гегеля представляет диалектическая логика, или теория 

диалектики. Конечно, здесь есть разница. Тео-логика всего лишь 

приближается к пониманию движения разума Бога, его невысказанных 

мыслей. И в исследовании этих мыслей П.Абеляр опирается на гибкость 

живого языка в его единстве с философией и теологией, а также на очень 

богатые традиции христианства в исследовании Божественного разума.  

Подход Гегеля, конечно, проще. Но его сила при некотором упрощении 

состоит в том, что он представил структуру Абсолютного духа в 

принципиально философском инструментарии (принципы, законы и 

категории диалектики). А данный подход, во-первых, явно обогатил 

категориальный аппарат диалектики, а также видение ее принципов и 

законов. Во-вторых, такой вот инструментарий легче переводится на язык 

науки,  чем тропы, иносказания и др.  

И еще одна очень важная черта. Именно в «Науке логики», 

отражающей, по сути, структуру Абсолютного духа, Гегель выразил всю 

мощь своего гениального, совершенно исключительного по тому времени  

интеллекта. Здесь гибкость категорий такова, что они начинают сливаться в 

единую, постоянно меняющуюся картину всеобщей гармонии. При этом 

Гегель, как и Абеляр, использует при обсуждении категорий просто 

богатство обычного живого языка и выражения в нем интеллектуального 

опыта своего народа. Не зря же Гегеля называли Аристотелем Нового 

времени. Абеляр в своей «Логике для начинающих» да, собственно, и во 

всем своем творчестве подчеркивал, что логика средневековья – это  не 

логика  аподиктического силлогизма. Она значительно богаче. Это топика, 

или метативная диалектика (как ее назвал Р.Томас). 

Явную ограниченность тогдашнего уровня логики аподиктического 

силлогизма подчеркнул и Гегель, когда продемонстрировал уже не топику и 

медитативную диалектику, а диалектическую логику и философскую теорию 

диалектики. Концепция «да – нет – да» Абеляра у Гегеля предстает в 

обсуждении третьего закона диалектической логики закона «отрицания 

отрицания» (“тезис-антитезис-синтез”). Правда, следует специально 

подчеркнуть, что это всего лишь логическая форма одного из законов, а не 

суть самой диалектики. Мощь диалектики Гегеля представлена в очень 

известной фразе, высказанной в XIX веке К. Марксом – “дикая, причудливая, 

необузданная мелодия диалектики ”. У Абеляра звук невысказанного 

Божественного слова тут же порождает вещь, которая сразу же 
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раздваивается, как уже отмечалось, на вещь и имя. У Гегеля собравшийся 

познать самого себя Абсолютный дух (“мир горний”) превращается в 

инобытие, то есть в бесконечный развивающийся по диалектическим 

законам материальный мир (“мир дольний”). И тут же в этом материальном 

мире, в новой среде, разворачивается уже новая картина необузданной 

мелодии диалектики (“феноменология духа”). Так что единство “мира 

горнего ” и  “мира дольнего” у Гегеля представлено как  в самом процессе 

превращения Абсолютного духа в материальный мир, так и в том, что его 

субстанциальной и концептуальной основой является диалектическая 

сущность этого духа. 

Более того, та же самая субстанциальная и концептуальная сущность 

Абсолютного духа затем разворачивается в развитии человеческого 

общества (“философия истории”) и человеческого познания (“история 

философии”). Конечной целью всех этих действий духа было познание 

самого себя с помощью человеческого разума. Другими словами, разум 

человека предстает здесь как “глаза духа”, изучающего самого себя. Именно 

поэтому по Гегелю нет предела человеческому разуму. Всесильный 

Абсолютный дух не стал бы брать в качестве инструмента собственного 

познания бессильный разум человека. И еще: очень уж наглядна аналогия 

общего замысла концепций Гегеля и Абеляра. Из теологии следует, что Бог 

творит вещи ради Бога. И по сотворении их он должен вернуть их себе через 

перипетии отрицания. Это и получает отражение в концепте Абеляра. 

Философ выстраивает своего рода  “треугольник: универсалия как момент 

преображения Божественного слова в человеческое, требующая наполнения 

пустая форма → понятие, рождающееся в человеческом рассудке как некая 

общезначимость сотворенной вещи → концепт как персональная речь, 

возвращающая в Богово лоно смыслы вновь претворенных слов” (Неретина 

С.С. Указ. соч. – С.38). 

Причем рождение понятий и персональная речь осуществляются, по 

сути дела, “по ту сторону грамматики” – в пространстве души человека с ее 

ритмами, энергией, интонацией. Такое действие изменяет душу человека, 

размышляющего о вещи. Оно “синтезирует в себе три способности души, а 

именно: память, ориентированную в прошлое; воображение, 

ориентированное в будущее; суждение, ориентированное в настоящее” 

(Неретина С.С. Указ. соч. – С.47). 
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У Гегеля в его концепции картина аналогичная. Бог превращается в 

инобытие, чтобы сквозь разум и душу человека, увидевшего весь этот 

“дольний мир”, начиная с природы, общества и кончая людьми, познать, 

разглядеть себя. Иначе говоря, Абсолютный дух и человек видят единство 

“горнего” и  “дольнего” миров глазами человека. Абсолютный дух 

разглядывает ими самого себя, а человек, познающий мир, общество и себя, 

делает это для того, чтобы увидеть все это единство в Абсолютном духе. 

Можно сказать, что в исследовании единства обсуждаемых двух миров, 

диалектики их связей и отношений, концепция Гегеля является вершиной 

того, что удалось сделать в классической философии Нового времени, 

предельно приблизившись к науке и, по возможности, отдалившись от 

теологии. Конечно же, затем последовало бурное развитие неклассицизма в 

философии и науке, которое дало возможность увидеть многие ранее 

незамеченные детали и др. Но это не меняет величия всего того, что было 

сделано Гегелем. И, в свою очередь, подтверждает хорошее знание этим 

философом идей Абеляра. Иначе трудно объяснить поразительную 

точность совпадения аналогий в концепциях обоих авторов. Единственное, в 

чем “не повезло” Гегелю, по образному выражению И.Р.Пригожина, так это в 

низком уровне развития науки, который  был характерен для того периода, 

когда творил великий философ. Именно поэтому, как писал И.Р.Пригожин, 

Гегель очень часто не имел возможности ни подтвердить, ни опровергнуть с 

помощью научных исследований свои выводы.  
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2. КЛАССИЦИЗМ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ. ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Классицизму философии и науки посвящено, как известно, очень 

большое количество работ. На некоторые из них обращено внимание в 

предисловии. Но в отмеченных исследованиях рассматривается развитие 

классической философии и науки отдельно друг друга. Задача же данной 

книги – отразить именно совместное эволюционирование этих двух видов 

познания (на обсуждаемом этапе) в ходе осмысления ими феномена 

всеобщей детерминации. При этом акценты сделаны следующие. В 

философии рассматриваются соответствующие черты наиболее значимых 

учений. В науке же обращено внимание на те общие грани, которые 

характерны в этом смысле как двум этапам ее подготовительного периода 

(«преднаука»), так и собственно периоду классицизма. С этой целью 

рассматривается по преимуществу исторически первый уровень 

общенаучного знания (логика и математика), объединяющий названные 

достаточно разнородные ступени еѐ становления. 

 

2.1. КЛАССИЦИЗМ ФИЛОСОФИИ 

  

   В предыдущей главе уже частично излагалась проблема 

философского классицизма, который развивался с VI в. до нашей эры 

примерно до середины XIX в. Но то, на что было обращено внимание в 

первой главе, составляет всего лишь небольшую, хотя и существенную, 

часть тенденций и проблем классической философии. В целом же в течение 

2,5 тысяч лет развития западной философской мысли создана удивительно 

красивая и многогранная картина видения мира. В это время достаточно 

четко проявилась специфика философского знания. Во всяком случае, уже в 

эпоху классицизма стало понятно, что такое знание ставит своей целью 

целостное видение  мира при условии доказательства своих положений на 

уровне рассуждений, логики и достижений науки. В этот же период 

сформировались практически все основные структурные компоненты 

философии, начиная с теории бытия (онтологии), различных модификаций 

теории диалектики, теории материи и ее атрибутов и кончая логикой, 

аксиологией и др. Достаточно четко определились и основные функции 

философии как в сфере познания, так и в практической деятельности 
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(включая и такой момент, как «лечение души», или логотерапию). Хорошо 

известно высказывание Эпикура по поводу того, что если философия не 

лечит душу, то в ней нет никакого смысла. В классицизме, будучи 

достаточно четко разграниченными, сложились три основных течения: это 

религиозная философия, идеализм (как объективный, так и субъективный) и 

материализм. Основание такого разграничения – три варианта ответа на 

вопрос о том, что лежит в основе мира и его движения. В первом случае это 

воля Бога (божественное дление), во втором – «Гиперурания» (как у 

Платона), абсолютный дух (как у Гегеля), в третьем – мир материален и он 

движется сам (движение имманентно присуще материи). Примером такого 

подхода являются философские концепции, начиная с античности и кончая 

Новым временем. К последним  можно отнести взгляды французских 

материалистов XVIII века. Но особенно яркой в этом смысле является 

философия П. С. Лапласа. 

     В рамках каждого из трех основных течений, как известно, 

сложилось множество школ. Как было уже отмечено, классическому типу 

философствования, к сожалению, было доступно по преимуществу только 

“событийное” видение движения и развития. События в виде явлений видят 

все. А вот скрывающиеся за ними сущности, в том числе и на 

процессуально-номическом уровне, философам пришлось, образно говоря, 

«угадывать», выдвигая правдоподобные версии (нередко просто 

гениальные). Получалось, что сколько философов, столько и 

правдоподобных версий. И если версия действительно отражала какие-то 

грани сущностных моментов мира, то она представала в виде 

соответствующей философской школы, в сфере которой удавалось решать 

те или иные проблемы. Именно этим и обусловлено большое количество 

школ. В то же время можно сказать, что вопрос о том, какие из философских 

школ являются верными, а какие таковыми не являются, нельзя считать 

правильно поставленным. На это обратил внимание в свое время 

Г.В.Ф.Гегель, рассматривая историко-философскую проблематику как 

единство исторического и логического. Он, в частности, подчеркивал, что 

«каждая философская система, заслуживающая этого названия... есть 

изображение особенного момента, или особенной ступени в процессе 

развития идеи», что «опровержение философского учения означает... лишь 

то, что ее предел пройден и ее определенный принцип низведен до 

идеального момента». И далее Гегель пишет, что история философии 
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«должна быть сравниваема в своем результате не с галереей заблуждений 

человеческого духа, а скорее с пантеоном божественных образов», которые 

«суть различные ступени идеи, как они выступают друг за другом в 

диалектическом развитии» (См.: Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских 

наук: В 3 т. Послесловие Е.П. Ситковского, А.П.Огурцова. – М., 1977. – Т.1. – 

С.218-219). 

В классицизме при этом достаточно четко сложилась и весьма по-

следовательно обсуждалась проблема соотношения духовного мира 

человека и внешнего мира. В свое время эту проблему очень образно 

охарактеризовал И.Кант, заметив, что «человек является жителем двух 

миров»: мира необходимости – внешнего мира и мира свободы – духовного 

мира человека. Между прочим, это одна из наиболее существенных граней 

драмы жизни человека. Очень часто эти миры указывают в разные стороны. 

А вот решение должен принимать человек. Другими словами, вопрос о 

соотношении обсуждаемых миров имеет и чисто практическое (помимо 

теоретического) значение. Философы классицизма, конечно же, видели, что 

в решении такого рода проблемы большая роль принадлежит не только 

убеждениям (материалистическим либо идеалистическим) автора 

соответствующей теории, в социальной сфере все начинает зависеть от 

конкретной обстановки. В одном случае первично окружение, в другом – 

духовный мир человека, меняющего это окружение. Но ввиду упомянутой 

уже специфики классицизма (событийность видения) и не сложившихся еще 

к тому времени соответствующих подходов и понятий философы пошли в 

осмыслении этой проблемы по следующему пути. Каждый вставал на ту 

точку зрения, которая ему ближе, которая созвучна его взглядам и 

убеждениям. А это, естественно, не является вкладом в решение проблемы, 

хотя,  как не трудно догадаться, каждый в подтверждение своих выводов мог 

привести достаточное количество аргументов.  

Такая сложная, в известном смысле «мозаичная» и в то же время 

удивительная по красоте картина всего «образа» классической философии, 

несмотря на деление по течениям и пестроту многочисленных школ, тем не 

менее, представляет собой достаточно целостный феномен. В каждой из 

школ все компоненты структуры философского знания (рассматриваемые в 

ее рамках) влияют на облик каждого, а каждый – на облик всех. 

Необычайное богатство философской мысли более чем в 2,5 тыс. лет ее 

развития опредмечено в текстах классицизма. Это в прямом смысле 
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бесценный кладезь идей, к которому человечество, по-видимому, будет 

обращаться всегда. По сути дела, нет ни одного вопроса в современной 

неклассической и постнеклассической философии, который бы в той либо 

иной форме не обсуждался в классицизме. Но если это так, то зачем тогда 

нужны упомянутые только что неклассицизм и постнеклассицизм. Уже 

отмечалось, что в этих (последних) течениях философия сделала 

соответствующие шаги в преодолении двойственности видения мира и его 

движения. Правда, как об этом уже упоминалось в первой главе,  были в 

классической философии авторы, сумевшие провести «двуосмысленность» 

(или эквивокацию) «мира горнего» и «мира дальнего». Один из них – 

П.Абеляр, второй – Г.В.Ф. Гегель. П.Абеляр, как отмечалось, сделал это на 

основе созданных им же самим теологии, диалектики и особым образом 

организованной логики – «теологики» (См.: Абеляр П.Теологические 

трактаты: Пер. с лат./ Вступит. ст., сост. С.С.Неретиной – М.: Прогресс, 

Гнозис, 1995. - 413 с.). Между прочим, шаги, которые предпринял, 

осуществив своего рода «вторую эквивокацию», Г.В.Ф.Гегель, очень похожи 

на те, что были сделаны П.Абеляром. Абсолютный идеализм Гегеля 

(особенно его «абсолютная идея») очень уж близок к теологии и религии. 

Более того, Гегель намеренно называет часто свою «абсолютную идею» 

«божественной идеей» и специально подчеркивает, что этот его абсолютный 

идеализм «по существу не может рассматриваться только как собственность 

философии, а наоборот, образует основание всякого религиозного сознания, 

поскольку именно последнее также рассматривает совокупность всего, 

вообще весь существующий мир сотворенным и управляемым богом» (См.: 

Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. – Т. 1. – С. 163). Но, тем не менее, он решительно 

разделяет теологию, религию и собственную философию по независимости 

ее мышления, методов и др. Он подчеркивает, что «принцип независимости 

разума, его абсолютной самостоятельности внутри себя должен отныне 

рассматриваться как всеобщий принцип философии и как одно из основных 

убеждений нашего времени» (См.: Гегель Г.Ф.В. Указ. соч. – Т. 1. – С. 183). И 

диалектика с логикой тоже здесь «присутствуют». Но они у Гегеля уже не 

разделены. Это диалектическая  логика. Хотя, она также очень похожа на 

тео-логику. Логика у Гегеля предстает как диалектика «абсолютной идеи», 

как ее структура в развитии. Идея, между прочим, очень интересная. 

Аналогом ее являются концепции древнекитайских и древнеиндусских 

философских школ. Китайцы и индусы считали, что в душе человека есть 
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все, что существует в реальном космосе. Но реальный космос человек 

охватить не может. Зато он может понять свой «духовный космос». Исследуя 

последний, человек сразу решает две проблемы. С одной стороны, он 

познает себя и других людей, а с другой – окружающий человека космос. 

Если предположить такую фантастическую ситуацию, что человек сумел 

познать в мире все, тогда он это все свое знание сумеет последовательно 

изложить в понятиях, в связях понятий. Но в этом случае изложенное, 

представленное в логической форме, будет совпадать с тем, что происходит 

в космосе. Другими словами, никакой разницы не будет между содержанием 

знания, выраженным в такой вот диалектической логике, и объективной 

логикой. По сути дела, именно так Гегель и поступил. Он объявил 

придуманную им логику и основанием развития мира, и основанием его 

познания. Это и было названо онтологизацией логики и феноменом 

панлогизма, которым характеризуется философия Гегеля. Можно привести 

высказывания об этом самого автора. Он, в частности, пишет, что «в 

размышлении обнаруживается истинная природа вещей», «логические 

мысли... представляют собой в - себе - и - для - себя - сущую основу всего», 

«мысли могут быть названы объективными мыслями». «Логика совпадает 

поэтому с метафизикой – наукой о вещах, постигаемых в мыслях, за 

которыми признается, что они выражают существенное в вещах». Другие же 

«философские науки – философия природы и философия духа – являются 

как бы прикладной логикой, ибо последняя есть их животворящая душа» 

(См.: Гегель Г.Ф.В. Указ. соч. – Т.1. – С.119, 125, 120, 107, 104). Более того, 

Гегель взял на себя смелость показать, какая именно структура логики 

характеризует сущность «абсолютной идеи» («мира горнего»). И нужно 

сказать, что его диалектика, диалектическая логика – свидетельство 

гениальности ума самого Гегеля. Ведь он при этом намеренно подчеркивает, 

что структура и система «абсолютного духа», или «абсолютной идеи» – это 

не набор застывших правил и перечисленных понятий. Они все время 

меняются. И в этом изменении все связано со всем. Это прекрасный, правда 

логический, аналог меняющейся всеобщей универсальной связи. Обращаясь 

к этому, Гегель пишет, что обсуждаемая идея «есть развивающаяся 

тотальность ее собственных определений и законов, которые она сама себе 

дает, а не имеет, или находит заранее» (См.: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. – Т. 1. 

– С. 107). В этой связи уместно вновь вспомнить известную еще с XIX века 

фразу о «дикой, причудливой и необузданной мелодии диалектики». Вот 
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если бы мышление человека действительно охватывало мир, а 

диалектическая логика действительно была  развивающейся тотальностью 

«ее собственных определений и законов, которые она сама себе дает, а не 

имеет или находит заранее», то ничего бы плохого в так понятом панлогизме 

не было. Реальное положение дел, как известно, другое. Ввиду этого 

панлогизм Гегеля следует понимать как стратегию, а не как набор уже 

полученных выводов. Он, безусловно, заслуживает критики, но критики не 

уничижающей, а конструктивной, признающей величайшее достоинство 

этого уникального творения творческой мысли классицизма. 

Между прочим, столь добросовестно выполненная работа, с одной 

стороны, является (очень во многом) и сейчас указанием на целый ряд до 

сих пор не решенных проблем диалектики. С другой же стороны, нужно 

признать, что очень большая часть правды в идее панлогизма есть. Но она 

лежит не в сфере логики, диалектики понятий, а в сфере объективной 

логики, объективной диалектики развития всеобщей универсальной связи. 

От этого «панлогизма» с его «развивающейся тотальностью» уклониться 

нельзя. Его нужно понять и выразить в современных понятиях, современных 

обликах диалектики, современных обликах детерминации. 

Именно здесь следует специально оговорить, как именно я понимаю 

соотношение понятий диалектика и детерминизм. Это нужно сделать ввиду 

того, что по поводу данного вопроса обычно имеется очень большой разброс 

мнений и своего рода «разночтений». На мой взгляд, следует различать 

объективно существующий детерминизм и учение о детерминизме. Так вот, 

объективно существующий детерминизм – это всеобщая 

взаимообусловленность процессов и явлений как в объективном мире, так и 

в духовном мире человека. Основанием такой взаимообусловленности 

является всеобщая универсальная связь, «пронизывающая» материальный 

мир. Начиная с античности наиболее гибкими учениями о детерминизме 

(пусть даже они такого названия в то время не имели) являлись 

философские системы, особенно системы, «выстроенные» гениальными 

философами своего времени. И всегда основанием  отражения всеобщей 

связи во всех гениальных системах была диалектика (в том или ином ее 

конкретном облике). Наиболее высоким уровнем в античной философии 

обладала диалектика Аристотеля. В средневековье сложились свои облики 

диалектики, начиная с диалектики П.Абеляра и кончая диалектическими 

системами Ф.Аквинского, У. Оккама и др. В Возрождении безусловное 
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лидерство в этом плане принадлежит диалектическим идеям Н. Кузанского, 

особенно с его «принципом всеобщей относительности» и «онтологией 

функционализма». Небезынтересно напомнить здесь основные моменты, на 

которые указала в названном уже сочинении П.П.Гайденко. В свое время 

Эрнст Кассирер написал: «Николай Кузанский впервые отваживается 

высказать положения, весьма далекие от античного метода исчерпывания: 

что круг по своему понятийному содержанию и бытию есть не что иное, как 

многоугольник с бесконечным количеством сторон. Понятие «предел» 

получает здесь положительное значение: предельное значение может быть 

определено не иначе как в силу неограниченного процесса приближения. 

Незавершимость этого процесса теперь уже не является свидетельством 

внутреннего, понятийного недостатка, а, напротив, является 

доказательством его силы и своеобразия: разум может осознать свои 

возможности только в бесконечном объекте, в безграничном пространстве» 

(Sее: Саssirer Е.Das Erkenntnisproblem. – Berlin, 1906. – Bd.1. – S.56). 

Обратившись к феномену бесконечности, Н.Кузанский фактически 

пришел к онтологии реального космоса, в котором нет ни верха, ни низа, ни 

центра. Все здесь познается в отношении. Причѐм не просто отдельно 

вырванном из всеобщей универсальной связи, а именно в этой самой связи, 

где всѐ соотнесено со всем. Но если у Аристотеля это выглядело как ens 

commune, у Кузанца, критикующего Аристотеля, это предстаѐт как всеобщая 

универсальная связь, объединяющая всѐ со всем в едином отношении и 

каждую вещь с каждой в конкретном отношении. Такой подход Г. Ромбах 

назвал функционализмом. (Sее: Rombash H. Substanz, System, Struktur. 

Freiburg. – Munchen, 1965. – S. 162). Обращаясь к этому аспекту, 

П.П.Гайденко пишет: “Субстанция вещи как еѐ бытие в самой себе не 

существует; ведь быть функцией означает, что вещь без остатка полностью 

исчезает в том, что она вызывает в чем-то другом; так что функцию можно, 

пожалуй, определить как бытие в другом – в некой всеобщей связи, которая 

в новой науке становится предметом интереса учѐного. Собственно, эта 

связь, эта соотнесенность и есть то, что получило название закона природы. 

Отныне именно законы природы составляют предмет исследования 

естественных наук” (См.: Гайденко П.П. Указ соч. – С. 74). 

В Новое время наиболее высокий уровень диалектические идеи 

получили в теории диалектики Г.В.Ф. Гегеля. Это и есть наиболее высокий 

уровень теории детерминации в философском классицизме, хотя к этому 



 64 

моменту уже была создана картина детерминации в материалистической 

философии. Ее автор – ведущий ученый того времени П.С. Лаплас. О 

философии П.С.Лапласа и о его теории детерминации речь пойдет и в 

других параграфах. Здесь же необходимо отметить следующее. 

Идеалистический облик теории диалектики Гегеля оказался малопонятным 

для многих естественников – современников Гегеля. И они предпочли 

обратиться к философствованию Лапласа. В науке это философствование и 

было признано как теория детерминизма (однозначный детерминизм 

Лапласа). Но вот когда наука вышла на исследование таких систем, где 

детерминизм Лапласа не “срабатывал”, ученые заговорили об 

”индетерминизме современного естествознания”, о недетерминистических 

моделях и др., оставляя в тени, безусловно, более гибкую теорию 

диалектики Гегеля. 

Эта теория по тем временам представлена очень мощно. Видно, что ее 

создатель – человек энциклопедического уровня знаний, настоящий ученый. 

Подчеркивая, что лишь "целостность науки есть изображение идеи", Гегель 

указал на то, как он видит эту целостность. С его точки зрения философская 

наука должна состоять из следующих связанных друг с другом разделов:  

1) логики как науки об идее в себе и для себя;  

2) философии природы как науки об идее в ее инобытии;  

3) философии духа как науки об идее, возвращающейся в себя из 

своего инобытия. (См.: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. – Т. 1. – С. 102-103). Отсюда 

видно, что является основой “эквивокации” “мира горнего” и “мира дальнего”, 

“событийного” и “процессуального”, а также тех двух миров, в которых живет 

человек (внешнего мира и мира собственной "души") и о которых говорил 

И. Кант. С одной стороны, это – перевоплощение духа, абсолютной идеи 

сначала в природу, а затем в человека с его сознанием. А с другой – 

диалектическая логика, или теория диалектики, принимающая разный облик 

(в духе, природе, обществе, человеке, его сознании), но имеющая общее 

диалектическое основание во всех этих обликах. Для того чтобы увидеть, как 

происходит развитие идеи и изменение еѐ обликов, нужно посмотреть сразу 

на все произведения Гегеля, но особенно показательна его "Энциклопедия 

философских наук". 

Обстоятельный разбор философии Гегеля и его диалектики не входит 

в задачи данной работы. Тем более что в нашей отечественной 

философской литературе этому посвящены многие очень добросовестно 
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выполненные труды. Здесь же цели поставлены другие. Но прежде чем 

говорить конкретно о них, необходимо сделать хотя бы краткий "анонс" 

проблематики следующих глав, чтобы можно увидеть перспективы и мотивы 

всего того, что предложено в данном параграфе.  

Известно, что некой единой теории диалектики нет. Она имеет разный 

облик, что хорошо видно уже в классической философии. Но особую 

множественность многочисленные теории диалектики получили в период 

философского неклассицизма. И этот процесс продолжается в настоящее 

время. Требование "свергнуть тирана", прозвучавшее из уст Ж. Деррида в 

адрес Гегеля, – одно из свидетельств тому. Панлогизм Гегеля, с точки 

зрения постмодернистов, должен быть заменен "полилогизмом" 

многочисленных "дискурсов", которые по "принципу свободно становящейся 

последовательности" может выстраивать философ. Очень может быть, что 

такая свобода выстраивания дискурсов возможна и даже нужна, если иметь 

в виду множественность уже имеющихся на сегодняшний день обликов 

теорий диалектики. Из осмысления такой вот интересной и достаточно 

пѐстрой картины поливариантности теории диалектики можно сделать 

следующие выводы гипотетического характера. Обсуждаемая 

многовариантность обликов теории диалектики может иметь разную 

специфику. С одной стороны, эти теории различны не только по форме, но и 

по содержанию. Они не имеют никакой сущностной онтологической 

общности. Их роднит только название – теория диалектики. Но ведь может 

быть и другой вариант. У всех этих теорий есть сущностный онтологический 

аспект общности. А их разный облик как формальный, так во многом и 

содержательный обусловлен различием многочисленных сфер реальности и 

углов зрения. На мой взгляд, дело именно так и обстоит. Всеобщая 

универсальная связь, являющаяся основой всеобщей детерминации, 

пронизывает весь мир. Но мир настолько многоуровневый и 

многокачественный, что в нем можно выделить множество неизолированных 

и в то же время целостных вариантов его видения. (Наподобие того, что 

сделано в естествознании, когда в единой картине мира выделяют 

физическую, химическую, биологическую и т. д. реальности). И картина 

всеобщей детерминации тогда (в облике теорий диалектики) в каждом 

варианте будет выглядеть (и выглядит) по-своему. Но при этом должны быть 

(и они есть) общие черты, общие грани у всех этих теорий. Самое 

интересное состоит в том, что подтверждением этому служат нередко 
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весьма ожесточенные полемические ”баталии” представителей разных 

теорий. Их суть в том, что каждый из представителей “противоборствующих” 

сторон пытается подвергнуть критике другую сторону. И очень часто эти 

попытки являются достаточно успешными с обеих сторон. Именно это и 

означает, что все хорошо видят общие основания “дискурса” другой 

стороны. Но каждый при этом на данных общих основаниях хочет выстроить 

свой “дискурс”, отметая в то же время (как “неприемлемый”) “дискурс” 

другого. 

В этой связи задача, на мой взгляд, состоит в следующем. Нужно 

попробовать увидеть эти общие основания, а уже затем судить, как они 

представимы и представлены в том либо ином варианте их рассмотрения 

(под разными "углами зрения"). Этот путь, по-моему, более продуктивный, 

чем система нескончаемых взаимных обвинений нередко даже в достаточно 

резких тонах. Это,  правда, не означает, что в такого рода дискуссиях нужно 

отвергать научную позитивную критику и объективность рассмотрения, 

важно понимание самого основания. При таком подходе можно выявить 

общность всех многочисленных вариантов теории диалектики, начиная с тех, 

что сложились в классицизме (религиозные, материалистические, 

идеалистические), и кончая теми, что возникли уже в неклассицизме 

(рационалистические, иррационалистические и присущие психологическому 

направлению).  

Ответы на эти вопросы вполне могут прояснить обращение к теории 

диалектики Аристотеля и Г.В.Ф.Гегеля. В первой главе уже было подчеркну-

то, как можно понимать онтологическое основание категории формы в 

теории диалектики Аристотеля. Если таким основанием является 

неизолированная и в то же время целостная системность во 

взаимодействиях, то тогда понятны те необычайная гибкость и 

эффективность в исследованиях всеобщей детерминации, которые были 

характерны как философствованию самого Стагирита, так и его 

последователей на протяжении не только античности, но и всего 

средневековья, а также Возрождения и частично Нового времени. Правда, 

нужно ещѐ раз подчеркнуть, что ни сам Аристотель, ни его последователи об 

этом основании ничего не говорили. Это всего лишь моя рабочая гипотеза. 

Но в том-то и дело, что она нигде не сталкивается с явными противоречиями 

как в исследовании творчества самого Аристотеля, так и его сторонников в 

историко-философской ретроспективе. Напротив, эта гипотеза позволяет 
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объяснить целый ряд весьма успешных решений сложных философских 

вопросов, построенных на данной категории в том понимании, которое было 

свойственно Аристотелю (на это и было обращено внимание в первой 

главе). 

То же самое, на мой взгляд, сделано и Гегелем. Но такая 

неизолированная и в то же время целостная системность во 

взаимодействиях соответствует у него уже не форме, а диалектическим 

противоречиям. Другими словами, картина всеобщей связи, всеобщей 

детерминации остаѐтся одной и той же как у Аристотеля, так и у Гегеля. Она 

представлена взаимопересечением бесчисленного количества отмеченных 

уже нами целостных и одновременно неизолированных систем во 

взаимодействиях. Но теория Гегеля оказывается более гибкой, поскольку в 

ней, во-первых, отражѐн процесс становления и развития таких вот систем, 

подсистем, мета– и мегасистем. Правда, это сделано на понятийном уровне. 

Становление и развитие обсуждаемых систем (диалектических проти-

воречий) отражено категориями: тождество, различие, противоположность, 

противоречие, а также категорией становления. Изменение облика системы 

на  принципиально новый  здесь представлено категориальным аппаратом 

одного из законов (4-го) диалектической логики: закона взаимного перехода 

качественных и количественных изменений и его основных категорий: 

качество, количество, мера, скачок (как переход к новому качеству с новыми 

количественными характеристиками). Каждое новое качество с его 

количеством отражает уже новое диалектическое противоречие – новый 

облик системности во взаимодействиях. В учении о бытие прямо так и 

назван раздел: «Качество. Количество. Мера». Развитие каждой конкретной 

системы предстаѐт у Гегеля как «узловая линия мер». И, наконец, ещѐ один 

закон (3-й) диалектической логики Гегеля – закон «отрицания отрицания». 

Его категориальное «оснащение» следующее: «тезис», «снятие», 

«антитезис», «диалектический анализ и синтез». Этот закон отражает связь 

последовательно сменяющих друг друга обликов обсуждаемой системности 

во взаимодействиях (диалектических противоречий, качественно-

количественных их характеристик). 

Нарисованная только что мною «картина» всеобщей детерминации и 

еѐ  отражения в диалектической логике Гегеля носит явно необычный 

характер. Еѐ необычность – не в онтологическом аспекте. Здесь, на мой 

взгляд, всѐ именно так и обстоит. Множество пересекающихся, 
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неизолированных, целостных систем во взаимодействиях меняют свой 

облик, взаимопереливаются, возникают и исчезают. И этот процесс 

представляет собой суть постоянно меняющейся в неукротимом движении 

картины всеобщей универсальной связи, всеобщей детерминации. 

А вот отражение такого движения в диалектической логике Гегеля 

имеет другой порядок. Хочется подчеркнуть следующее: все названные 

категории и их связи в обсуждаемой логике существуют, но они там 

расположены в другом порядке. На каком же основании  тогда мною 

сделаны приведѐнные выводы? Ответ может быть следующим. Во-первых, 

это правдоподобная гипотеза. Она предложена для того, чтобы понять, 

какие наиболее существенные в онтологическом плане моменты во 

всеобщей детерминации отражены в диалектической логике Гегеля. Для 

этого можно воспользоваться методом постмодернистов – методом 

деконструкции и выстраивания разных дискурсов. На мой взгляд, как раз 

этим, а именно: разностью дискурсов и разностью «конструктов» в 

отражении одной и той же сущности, и отличаются друг от друга различные 

облики диалектики, хотя отражают они очень часто одну и ту же 

онтологическую основу. Дискурс Гегеля известен. Он диктуется его моделью 

«абсолютного идеализма», на основе которой он получил данный облик 

своего рода «новой эквивокации». Но ведь можно предложить и тот дискурс, 

о котором уже упоминалось. Облик дискурсов разный, но суть, вообще-то 

говоря, одна, и, что очень важно, она не нарушена (весь категориальный 

аппарат взят из диалектической логики Гегеля). При таком понимании 

онтологического аспекта диалектического противоречия оно (противоречие) 

действительно является основой любого движения и развития. Это ничуть 

не искажает известные фразы Гегеля о том, что противоречие – «принцип 

всякого самодвижения» и «нечто жизненно, только если оно содержит 

противоречие». (См.: Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3т./Предисловие. Вступ. 

ст. М.М.Розенталя. – М., 1970-1972. – Т.1. – С.66). «Противоречие – вот что 

на самом деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя 

мыслить». (См.: Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3т./ 

Послесловие Е.П.Ситковского, А.П.Огурцова. – М., 1977. – Т.1. – С. 280). 

Какую же тогда роль играют другие категории диалектики? Дело в том, 

что отмеченные системности во взаимодействиях каким-то образом 

соотносятся друг с другом в различных пересечениях, в различных 

подсистемах, системах, мета- и мегасистемах. И более того, всѐ это 
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происходит уже в конкретной объектной субстанциальной бытийственной 

среде, имеющей ещѐ и свою специфику организации. Другими словами, 

системность объектов и системность их взаимодействий не совпадает. И 

потому для отражения единой взаимосвязи и систем-объектов, и систем-

взаимодействий нужны другие диалектические категории, такие как 

сущность и явление, возможность и действительность, необходимость и 

случайность и т.д. Но самое интересное то, что в основе каждой категории 

либо категориальной пары лежит обсуждаемая системность во 

взаимодействиях. Вот почему противоречие – основа всего. И все категории 

в самой своей сути противоречивы. В этой связи представляет особенный 

интерес то, как Гегель понимает категорию «формы», которая в философии 

Аристотеля является ведущей (такой же, как противоречие в диалектике 

Гегеля). Гегель пытается объединить понимание «формы» «в стиле» 

Аристотеля, где она «противостоит» материи, и понимание «в стиле» Канта, 

где она «противостоит» содержанию. На это обратил внимание И.С.Нарский 

в одной из коллективных монографий (См.: История диалектики. Немецкая 

классическая философия//Т.И. Ойзерман, А.С. Богомолов, П.П. Гайденко, 

В.В. Лазарев, И.С. Нарский. - М.: Мысль, 1978. – С. 275). Он, в частности, 

цитируя Гегеля, пишет: «В результате... намечается расщепление «формы» 

на две различные категории – «форму внешнюю» и «внутреннюю». 

Получается, что «форма одновременно и содержится в самом содержании и 

представляет собой нечто внешнее ему. Мы здесь имеем удвоение формы». 

В диалектическом понимании внутренней формы Гегель предвосхитил 

современную нам категорию «структура», тогда как более высокую 

категорию «система» ввѐл уже он сам как категорию «оперативную» 

(См.:Указ. соч. – С. 275). Другими словами, поставив во «главу угла» вместо 

«формы» диалектическое противоречие, Гегель не отказывается от 

категории формы. Она и в его философии отражает системность во 

взаимодействии. Но в данном случае она, во-первых, становится 

противоречивой в самой своей основе. А раз так, то понятен механизм 

смены одной формы другой. У Аристотеля это выглядит как 

«субстанциональное рождение» и выглядит несколько мистически. А вот у 

Гегеля смена одной системы во взаимодействиях на другую происходит с 

помощью механизма взаимного перехода качественных и количественных 

изменений. Иначе говоря, смена одной формы другой происходит в облике 
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«скачка», то есть в том мгновенном варианте, о котором говорил Аристотель 

и который затем поддержали схоласты. 

     То, что Гегель придаѐт очень большое значение форме, хотя и не 

такое, как у Аристотеля, подтверждается его фразой о том, что весь мир 

пронизывает «свободная и бесконечная форма». Правда, она у него «есть 

понятие». Но это уже – особенности дискурса. (См.: Гегель Г.В.Ф. 

Энциклопедия философских наук: В 3 т. – М., 1977. – Т.1. – С. 293). 

Правда,  обсуждая предложенный здесь дискурс, который можно 

получить в ходе «деконструкции» содержательной стороны теории 

диалектики Гегеля, зададимся резонным вопросом. А почему сам Гегель, 

который, как известно, уделяет некоторое внимание категории 

взаимодействия, не пришел к такому дискурсу? Ответ, на мой взгляд, может 

быть следующим. Во-первых, философия Гегеля при всей еѐ уникальности 

всѐ же – философия классическая. А в таком философствовании на первый 

план всегда выходит «событийное» видение. Единство событийного и 

процессуального в «новой эквивокации» Гегеля осуществлено на основе тех 

данных науки и философии, которые были получены в то время. Как 

известно, взаимодействиями в первую очередь занимается наука. А еѐ 

уровень был тогда, к сожалению, не достаточно высок. Поэтому и 

рассуждения Гегеля о взаимодействиях не являются столь же глубокими, как 

те, что характеризуют другие категории. Будучи одним из ведущих 

диалектических умов, Гегель понимал, что есть всеобщее универсальное 

взаимодействие, что причинность лишь часть, причем малая часть этого 

взаимодействия. Он был против сведения этого всеобщего взаимодействия 

к «линиям каузальных связей» (как это сделал П. С. Лаплас). Поэтому он 

считает, что «взаимодействие есть причинное отношение, положенное в его 

полном развитии». (См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения: В 14т. – М.; Л., 1929-1959. 

– Т.1. – С. 259). К сожалению, на этом данные науки того времени 

заканчиваются. И Гегелю, по существу, уже просто нечего сказать. Прав был 

И.Пригожин, когда, как уже отмечалось, в своей совместной со И. Стенгерс 

работе «Порядок из хаоса», высоко оценив диалектику Гегеля, подчеркнул 

следующее. Гениальному философу просто не повезло. Он творил в то 

время, когда уровень науки был значительно ниже его философских идей. 

Это не давало ему возможности с научных позиций ни подтвердить, ни 

опровергнуть целый ряд своих концепций. Эта фраза великого ученого уже 
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нашего времени полностью относится именно к пониманию Гегелем 

феномена взаимодействия. 

Из приведенных рассуждений можно сделать следующий вывод. На 

мой взгляд, во всеобщей универсальной связи, всеобщей детерминации 

есть то общее, что получает отражение в различных концепциях теории 

диалектики. Таким общим моментом в онтологическом, бытийственном 

плане является уже не раз называемая неизолированная и в то же время 

целостная системность во взаимодействиях, характеристики которой уже 

обсуждались. Но эта онтологически общая сущность может быть по-разному 

отражена, что приводит к очевидным различиям в обликах теорий 

диалектики. Последнее можно подтвердить явным различием таких обликов 

в концепции Аристотеля и Гегеля. Один и тот же онтологический момент 

всеобщей универсальной связи у одного отражен феноменом «формы», у 

другого – феноменом диалектического противоречия. Получается, говоря 

словами постмодернистов, два различных дискурса. 

        В аппарате теории диалектики Гегеля есть принципы, четыре 

закона диалектической логики (закон движения познающего мышления от 

абстрактного к конкретному;закон единства исторического и логического; 

закон отрицания отрицания, закон взаимного перехода качественных и 

количественных изменений) и система категорий, которые иногда делят на 

системные, оперативные и системно-оперативные. Диалектическое про-

тиворечие, положенное Гегелем в основу всей системы диалектической 

логики, является своего рода принципом всеобщей противоречивости. И его 

детальное обсуждение представлено в «Энциклопедии философских наук» 

всего лишь в разделе «Учения о сущности». 

     Вообще-то говоря, можно привести еще один дискурс, по возрасту 

куда более «солидный», чем западная европейская философия. Речь идет о 

китайской философии  даосизма. Образ «дао с именем» как раз и отражает 

сущность неизолированной и в то же время целостной системы во 

взаимодействиях. Целостность системы здесь – круг. Но это ещѐ и образ 

диалектического противоречия. Змейка, делящая этот образ, – символ 

вихря, основы самоорганизации. Части рассеченного змейкой  круга (инь и 

ян) – диалектические противоположности внутри системности 

взаимодействий. Согласно концепции даосизма “инь” и “ян” постоянно 

колеблются вокруг некоего равновесия. Каждый объект, явление, процесс 

имеет свое «дао с именем». И все вместе они, возникая и исчезая, 
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взаимодействуя друг с другом,  образуют всеобщую универсальную связь. 

Но эта связь - «дао без имени». Оно никак в даосизме не изображается, но 

оно и есть всеобщая детерминация, из которой все возникает и в которую 

всѐ уходит. Другими словами, та же сущность в данном облике меняет вид 

теории диалектики. 

  Правда, есть ещѐ и другой дискурс, по сути дела, во многом 

выстроенный на основе категориального аппарата философии Гегеля. Но он 

уже сложился не в рамках классицизма. Это – дискурс неклассицизма. Его 

возраст уже значительно превышает столетие. И получен он не на 

идеалистической, а на материалистической основе. Закрывать глаза на его 

существование, конечно же, нельзя. Так же, как и возносить его явно выше 

других теорий, по-видимому, не стоит. У него, как и у других концепций, есть 

свои плюсы и минусы, имеется в виду теория материалистической 

диалектики. На мой взгляд, здесь «дискурс» построен в стиле, который 

ближе находится к естественно-научному да и вообще к научному знанию. 

Он так и выстроен, что берѐт во всеобщей универсальной связи, детерми-

нации отмеченную уже системность во взаимодействиях как наиболее 

существенную, основную их характеристику (связи и детерминации). Но в еѐ 

отражении применяется, по сути дела, тот подход, который был уже 

представлен выше. В нѐм используется терминология Гегеля, его 

категориальный аппарат, но уже в другой, не такой как у Гегеля 

последовательности. 

Принцип противоречивости Гегеля усиливается и предстаѐт как закон 

единства и борьбы противоположностей. Четвѐртый закон диалектической 

логики (закон взаимного перехода качественных и количественных 

изменений) здесь становится вторым законом материалистической 

диалектики. И, наконец, третий закон диалектической логики (закон 

отрицания отрицания) предстаѐт в этом дискурсе как третий закон 

материалистической диалектики. Первый же и второй законы 

диалектической логики Гегеля в обсуждаемой концепции выглядят уже как 

принципы материалистической диалектики, а также очень часто как методы 

теоретического уровня научного познания. А вот категории теории 

диалектики Гегеля очень удачно переносятся на новую материалистическую 

основу. Какова связь между тремя законами такой материалистической 

диалектики? Это уже обсуждалось нами. Каждый закон отражает свою 

ступень в развитии системности во взаимодействиях. На мой взгляд, это и 
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есть наиболее общие законы всеобщей детерминации, всеобщей 

универсальной связи. В двух таких мощных дискурсах, какими являются 

теория диалектики Гегеля и материалистическая диалектика данных 

законов, получилось три. Но это ведь и не имеет какого-то принципиального 

значения. Можно вообще сказать всего лишь одну фразу. Наиболее общим 

законом детерминации является то, что движение и развитие любых 

объектов и явлений характеризуется меняющейся неизолированной 

самоорганизующейся и в то же время целостной системностью во 

взаимодействиях. У Аристотеля всѐ так и выглядело. Наиболее общим 

законом детерминации являлось то, что именно форма давала любому 

объекту и сущность, и место в системе бытия. У даосов это предстаѐт как 

наличие у любого объекта процесса, явления своего «дао с именем», 

которое находится во взаимной связи со всеми другими «дао» и с «дао без 

имени» одновременно. Другими словами, наиболее общие законы всеобщей 

детерминации, всеобщего бытия существуют, и они отражены в различных 

вариантах теории диалектики классицизма философии. Другой вопрос 

состоит в том, чтобы выяснить, есть ли  общие законы диалектики и как 

соотносятся многочисленные модели диалектики с не менее 

многочисленными моделями синергетики. Но это рассматривается в п. 4.2. 

  
2.2. КЛАССИЦИЗМ НАУКИ 

 

В философской отечественной и зарубежной литературе есть немало 

работ, характеризующих классический этап в развитии научного знания. На 

мой взгляд, ряд очень ценных наблюдений и результатов представлен в не 

так давно вышедшей монографии В.С.Степина (См.: Степин В.С. 

Теоретическое знание. – М., 1999. – 572 с.). Можно перечислить хотя бы 

наиболее существенные моменты отражения в данной работе феномена 

классической науки. К ним относятся различие преднауки и развитой науки, 

генезис теоретических знаний в классической науке. В рамках последнего 

(генезиса) рассматриваются, в частности, научная картина мира и опыт; 

генезис первичных теоретических моделей классической науки; 

формирование теоретической схемы как гипотезы; обоснование гипотезы и 

превращение ее в теоретическую модель объекта и, наконец, построение 

развитой теории в классической науке (См.: Степин В.С. Указ. соч. – С.39-44; 

220-290). Эти грани перечислены здесь не случайно. Дело в том, что они 

характеризуют один из весьма сильных вариантов целостного взгляда на 
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обсуждаемый период в развитии науки. Не анализируя в деталях названные 

аспекты такого взгляда, нужно отметить, что все они хорошо резонируют, 

согласуются с тем, что представлено в данном параграфе, правда, под 

несколько иным уголом зрения. Речь идет о рассмотрении специфики 

взгляда на мир в классической науке и о том, как эта специфика соотносится 

с классицизмом философии. 

Итак, основная мысль, изложенная в предыдущих параграфах, состоит 

в том, что классицизм философии, в первую очередь, характеризуется 

событийно-номическим видением при выдвижении правдоподобных версий 

по поводу процессов и соответствующих им законов. Наука же, в ее 

классическом облике, если так можно сказать, «шла» в исследовании 

всеобщей детерминации от процессуально-номического уровня. Но до 

версий «событийного» уровня наука фактически «не дотягивалась». 

Разумеется, это не значит, что ученые не видели событий и не выдвигали 

соответствующих версий. Как уже отмечалось, классицизм науки фактически 

формировался в лоне философии и все ведущие ученые вплоть до Нового 

времени были философами. Поэтому событийный уровень научных 

исследований представал либо в профессиональном, либо в личностном 

философствовании последних. 

Научный классицизм, как известно, до конца XVIII - первой половины 

XIX века не имел четко выраженной дисциплинарной организации. (См. об 

этом: Степин В.С. Указ. соч. – С. 63-64), хотя, естественно, в науке были 

исследования самых разных сфер реальности. Иначе говоря, классическая 

наука лишь пять-шесть десятилетий пребывала в дисциплинарно-

организованном облике. Если же иметь в виду, что собственно классицизм 

науки сформировался в XVII веке, а во времена античности и средневековья 

были лишь подготовительные его периоды (которые иногда называют 

«преднаукой»), то возникает следующий вопрос: «А можно ли увидеть сколь-

нибудь серьезные тенденции в развитии классической науки, ввиду ее 

раздробленности и невысокого уровня организации?» На мой взгляд, эти 

тенденции увидеть можно. Суть заключается в том, что уже в первом 

подготовительном периоде начали формироваться такие научные 

дисциплины, как логика и математика. Эти дисциплины впоследствии 

составили основание первого слоя общенаучного знания. А этот слой, как 

уже отмечалось, является связующим звеном в едином процессе 

становления науки. Развиваясь, он проходит через все три ее ступени 
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(классицизм, неклассицизм и постнеклассицизм). Более того, в ходе 

формирования уже второго слоя общенаучного знания наука дважды 

поменяла свой облик. И в современной науке логико-математические 

исследования играют во многом ключевую роль. На основании изложенного 

можно сделать вывод, что вполне оправданным является рассмотрение 

специфики научного классицизма в отражении всеобщей детерминации со 

становления и развития логики и математики.  

Эти две дисциплины, как уже отмечалось, явились исторически 

первыми звеньями общенаучного знания. При всем различии у них 

действительно много общего в их современном облике, об этом достаточно 

четко свидетельствует проходившая в свое время полемика по поводу 

оснований математики (парадоксам канторовской теории множеств). Весьма 

показательна в этой связи позиция логицистов (Б. Рассела и А. Уайтхеда) и 

их оппонентов (Л.Черч, Г.Гедель, Д.А.Бочвар). (См. об этом в более 

детальной форме в гл. 3.) Конечно же, логика и математика имеют ярко 

выраженную специфику по отношению к другим отраслям классической 

науки. Но дело в том, что все еѐ дисциплины активно применяли в своих 

построениях выводы соответствующего уровня логического и 

математического знания. Поэтому вполне правомерным является вопрос о 

том, отвечают ли эти виды знания того периода отмеченной выше 

специфичности научного классицизма (движение в познании детерминации 

от процессов к событиям). И, хотя положительный ответ кажется 

неочевидным, его все же следует признать верным по отношению и к 

математике, и к логике. Просто объекты в данных двух видах научного 

знания (математический, логический объект) не являются в прямом смысле 

объектами материального мира. В логике и математике уже на первом 

уровне классицизма можно увидеть отражение того, что человек – житель 

двух миров. С современных позиций объекты, явления и процессы 

материального космоса находят отражение в «феноменах» духовного 

космоса людей (что получило, например, развитие в феноменологии). Так 

вот, «математические объекты» и «логические объекты», «конструкты» – это 

и есть своего рода аналоги обсуждаемых «феноменов». Не зря же 

основателем «феноменологии» и «феноменологической редукции» стал 

философствующий математик Э.Гуссерль. И такого рода аналоги в сознании 

современного человека, в облике элементов «научной рациональности», 

представлены весьма существенным образом (и играют достаточно 
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активную роль – Г. Башляр), хотя, естественно, они для каждого человека 

выглядят по-разному. И у каждого есть свои «матрицы прочтения» этих 

феноменов (С. Тулмин). 

Другими словами, математические и логические объекты, подобно 

структурам в теориях современного структурализма, уже включают в себя 

достаточно широкий процессуально-номический опыт самого человека: его 

«бытия в этом мире». Это своего рода первая грань процессуально-

номического видения логико-математических исследований. Вторая грань – 

классическая логика и математика оперируют всего лишь связями и 

отношениями между соответствующими объектами, что является аналогом 

процессов и законов. Выше этого классика логики и математики подняться 

не смогла, чего не скажешь о неклассицизме и постнеклассицизме логико-

математических теорий, способных дотянуться до поливариантных обликов 

унитарности математики. 

Но какое отношение имеют поливариантные облики унитарности 

математики к единству событийно-номического и процессуально-

номического видения мира? Здесь специально нужно подчеркнуть 

следующий момент. Необычайная гибкость математики в отображении 

сущностных моментов, как внешнего мира, так и духовного мира человека 

всегда удивляла и сейчас продолжает удивлять и «завораживать» всех, кто 

как-то связан в своей профессиональной деятельности с математикой и 

математическими методами. В самом деле, какую бы теорию ни 

«придумали» математики, она обязательно находит применение в научном 

отражении окружающей действительности. Известно, например, что один из 

ведущих физиков Англии XIX-XX веков Дж. Джинс, составляя программы по 

математике для матфаков английских университетов, не включил в них 

теорию групп. Этот шаг он объяснил тем, что, по его мнению, данная 

математическая дисциплина нигде не найдет применения. После такого его 

заявления не прошло и 20 лет, как теория групп стала активно применяться 

в бурно развивающихся квантово-механических исследованиях. Можно 

обратиться и к другому факту. Созданная в свое время в нашей стране 

концепция обобщенных координат И.М.Гельфанда для многих даже весьма 

известных математиков показалась либо очень экзотической, либо просто 

непонятной. В настоящий момент данная концепция положена 

И.Р.Пригожиным в основу решения сразу трех парадоксов современной 

физики. Имеются в виду парадокс времени, квантовый и космологический 
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парадоксы (См.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению 

парадокса времени. – М.: Прогресс, 1994). 

И таких фактов известно очень много. Чем же объясняется столь 

удивительная гибкость математики? Я считаю, что этот феномен можно 

объяснить следующим. Всеобщая универсальная связь материального мира 

(универсума, по образному выражению  Э. Янча) настолько многообразная и 

многоуровневая, что какую бы теоретическую концепцию ни предложили 

математики, ей обязательно найдется аналог в данной связи в виде какой-

либо грани, черты и т.д. Главное, чтобы вновь созданная математическая 

дисциплина была логически непротиворечивой. Но тогда резонно 

предположить, что построение унитарного облика математики является в 

силу именно этой унитарности своего рода математической картиной 

всеобщей связи. (На уровне аббревиатуры это будет выглядеть как МКВС, в 

отличие от аббревиатуры МКМ, иногда встречающейся в литературе и 

обозначающей «математическую картину мира». (См.: Салихов М.В. 

Математическое знание как картина мира//Методологические проблемы 

развития и применения математики: Сб. науч. тр. – М., 1985. – С. 32-36). Тем 

более этому отвечают те концепции, которые направлены на создание 

единства всех поливариантных обликов унитарности математики. А именно 

это сейчас и удается сделать. Причем в основу таких подходов положена не 

традиционная концепция теории множеств Кантора, а нелинейная концепция 

нечетких множеств Заде в единстве с теорией категорий и функторов. 

Другими словами, современная уже постнеклассическая математика в 

состоянии «дотягиваться» до отражения упомянутого единства 

процессуально-номического и событийно-номического видения очень многих 

граней во всеобщей универсальной связи. 

Вследствие того, что математика и логика оперируют с момента своего 

возникновения соответствующими объектами, включающими весьма 

широкий процессуально-номический опыт человека, и та, и другая наука 

приобретает некую общность и широту взгляда, явно превышающую 

частнонаучное видение. Ввиду этого две данные научные дисциплины сразу 

заняли положение более общего уровня, нежели все последующие звенья 

классической науки (в виде частнонаучного знания). Эта большая общность 

фактически уже на первом уровне подготовительных периодов научного 

классицизма стала формировать слой общенаучного знания. В период 

неклассицизма науки данный слой дополнился целой серией новых звеньев, 
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начиная с вероятностных и статистических методов и кончая теорией 

систем, теорией информации и др. (См. об этом в более подробной форме в 

следующих параграфах.) 

Необходимо подчеркнуть следующее. Сначала, очень важно выяснить, 

есть ли в математике и логике классицизма событийное видение? Возможно, 

что оно и существовало, но до его отражения на уровне собственно 

математики и логики было еще слишком далеко. Скорее всего, оно имело 

обличие «личностного видения» конкретных ученых (М.Полани). Дело в том, 

что без такого видения ни науку, ни философию построить нельзя. 

Получается, что событийное видение и в математике, и в логике было 

представлено философией либо профессиональной, либо личностной 

(характерной данному ученому), на что и было указано в начале параграфа. 

Тем более что ведущими математиками и логиками классицизма науки (во 

всяком случае, в период античности и средневековья) являлись философы 

(начиная еще с Пифагора, его учеников и последователей). Логика же с 

самого начала была разделом философии, и потому событийное ее видение 

было, безусловно, философским. 

Но вот именно здесь есть смысл поступить следующим образом. 

Вначале хотя бы кратко рассмотреть развитие логики с момента ее 

возникновения и до современного уровня, затем сделать то же самое 

применительно к математике для того, чтобы видеть всю «картину» 

становления данных двух компонентов первого слоя общенаучного знания. 

И уже далее, на уровне такого целостного видения, можно показать 

специфику их «преднаучного»  и классического периодов. В этой специфике, 

по сути дела, представлены наиболее существенные грани классицизма 

науки, как в его основаниях, так и в единстве всех частнонаучных дисциплин, 

отражающих всеобщую детерминацию. При этом в достаточно четкой форме 

проявляется связь и взаимная обусловленность классицизма науки с 

развитием философского классицизма. 

В развитии феномена логики проблемы соотношения философии и 

науки представлены, пожалуй, в наиболее «концентрированном» виде. 

Более того, они стали складываться в данном феномене, по-видимому, 

раньше, чем в какой - то другой сфере философского и научного знания. Все 

дело в том, что логика с самого начала стала формироваться как раздел 

философии, ее структурный компонент. И уже в рамках этого структурного 

компонента создавалась логика как наука. Эти два облика логики 
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естественно развивались во взаимовлиянии друг на друга. И все же это 

были да и сейчас остаются два разных вида знания со своей спецификой и 

собственным взглядом на бытие, всеобщую детерминацию,  движение и 

развитие. И если этого не видеть, то возникает множество сложных 

вопросов, нерешенность которых серьезно затрудняет обсуждение проблем 

уже нынешнего  состояния философии и науки. 

Но обо всем по порядку. Логика как философская дисциплина 

предстает в виде логики построения той или иной философской теории, 

логики процесса познания, логики отражения бытия окружающего мира и его 

движения в категориях данной философской школы. В развитии так 

понимаемой логики выдвигались конкретные основополагающие концепции 

различных философских учений, создавались новые категории, проводилось 

осмысление их возможностей в контексте с теми, которые уже были в 

философии и т. д. Становление логики как философской дисциплины в 

древнегреческой философии началось, как известно, с работ Парменида, 

Зенона, Гераклита, Протагора, Демокрита, Сократа, Платона. Зенон, 

например, одним из самых первых фактически указал на наиболее 

существенные грани логики процесса познания (теории субъективной 

диалектики). Гераклит, в свою очередь, – основатель логики отражения в 

понятиях объективных процессов, идущих в окружающем человека мире 

(теории объективной диалектики). Протагор – создатель целой серии 

эзотерических приемов ведения полемики Им, в частности, была написана 

работа «Искусство спорить». Демокрит, справедливо считавший логику и 

теорию познания тесно связанными, издал специальный трактат в трех 

книгах («О логике, или Каноны»). Последователи Демокрита, эпикурейцы, во 

многом предвосхитили индуктивную логику Ф.Бэкона. Платон, также 

объединявший теорию познания и логику, ряд основных своих логических 

идей развил в диалоге «Софист». (В более подробной форме смотрите об 

этом, например, в работах А.Д. Гетмановой). В названных только что 

философских логических исследованиях античности, собственно говоря, и 

начали формироваться предпосылки и основания логики как науки. Но их 

сущностные моменты получили целостное системное отражение только в 

работах Аристотеля, явившегося создателем «традиционной» формальной 

логики. Правда, при этом он сумел и философские логические исследования 

поднять на самый высокий по тому времени уровень. Не безынтересным 

является то, что его философская логика и логика как наука прямо связаны с 
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понятием формы. В логике как науке  в облике различных форм 

«выступают» основные компоненты мышления  и связи между ними  

(понятия, суждения, умозаключения, законы правильного мышления, 

аргументация, доказательства, силлогизмы и др.). К формам фактически 

относятся и средства формализации как только что названных компонентов, 

так и связей между ними. Ясно, что перспективы развития этой науки 

следующие: поиск новых понятий, построение нового уровня суждений, 

умозаключений и т.д., а также получение новых уровней формализации 

отношений между ними. Именно так и развивалась в дальнейшем научная 

ветвь логики.  

Но ведь есть и другой, философский, уровень логики Аристотеля. Это 

логика построения его теории, отражения на ее основе феномена бытия, 

всеобщей детерминации, движения и развития, логика теории диалектики 

Аристотеля. Вот именно эту логику тоже можно назвать «формальной», 

поскольку основной «действующей» категорией здесь является «форма». 

Этот удивительно гибкий «инструмент» (форма) – гениальная догадка 

великого философа. Если под формой в ее онтологическом аспекте (как уже 

отмечалось выше) понимать системность во взаимодействиях, то она дает 

возможность отразить очень многие грани бытия и его всеобщей 

детерминации. Забегая вперед, можно даже сказать, что из всего спектра 

поливариантных моделей теории диалектики, сложившихся в западной 

философии, «формальная» модель Аристотеля, пожалуй, – одна из самых 

изящных и гибких (В более подробной форме смотрите об этом в п. 4.2). 

Правда, существующий на тот момент уровень развития философии и науки 

не позволил Аристотелю в рамках своей философской логики преодолеть 

отмеченную уже двойственность видения бытия и движения. Но самое 

интересное здесь то, что двойственность, сложившаяся в сфере 

философской логики, фактически не получила никакого отражения в его 

логике как науке. «Традиционную» формальную логику можно было 

применять для исследования как «мира горнего» и событий в нем 

происходящих (что и делали реалисты), так и «мира дольнего» и идущих в 

нем процессов (что было свойственно номиналистам).  

Но в чем же тогда специфика формальной логики в осмыслении 

обсуждаемой двойственности видения бытия и движения? Дело в том, что 

логика как философская дисциплина рассматривает окружающий мир на 

уровне системной связи смыслов всех «задействованных» в данной теории 
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понятий. Она пытается отразить целостность всей той «картины мира» (и 

внешнего, и внутреннего для человека), которую видит философ. А это 

весьма многоуровневая и поливариантная системность. И выигрывает здесь 

философская теория, дающая возможность построить как можно большее 

количество многомерных смысловых подсистем, с одной стороны, и 

осуществить целостное их видение – с другой. Этим и отличаются, кстати 

говоря, философско-логические исследования разных школ (на что, в 

частности, и обратила внимание Барбара Кассен, обсуждая философию 

софистов. См.: Кассен Б. Эффект софистики. – М.: Университетская книга, 

2000. – 238 с.). Изначальная задача формальной логики как раз и состояла в 

том, чтобы в многоуровневых пересечениях смыслов суметь в достаточно 

строгой форме выделить конкретные «дискурсы», увидеть их связи и 

различия. Но одно дело видеть системную связь различных смыслов, а 

другое – их формализовать. «Традиционная»  логика Аристотеля имела в 

обсуждаемой сфере, конечно же, не такие возможности, которые присущи 

современным формально- логическим исследованиям. Формы записи 

«дискурсов» оказались на тот момент времени ограниченными их 

«двузначностью» (как на это вполне справедливо впоследствии указал Я. 

Лукасевич).  Более того, сами «дискурсы» фактически оказывались 

линейными. Иначе говоря, названная выше двойственность видения бытия и 

движения сложилась на уровне не отдельных «дискурсов», а на уровне всей 

целостной картины предложенной Аристотелем философской логики. Такая 

картина многозначных и явно нелинейных отношений целой системы 

категорий оказалась непосильной задачей для «двузначной» формальной 

логики того времени. Именно поэтому в ней не получила никакого отражения 

обсуждаемая проблема  двойственности видения бытия и движения.  

Данный момент важно подчеркнуть ещѐ и по следующей причине. 

Двузначная «традиционная» формальная логика оказывается вполне 

достаточной, если обсуждается правильность либо неправильность каких-то 

отдельных высказываний и умозаключений. И она явно «испытывает 

затруднения», когда с ее помощью начинается анализ какой-то относительно 

целостной картины либо философского, либо научного, либо даже 

обыденного уровня (картина личностного видения мира отдельным 

человеком, концепция его «здравого смысла»). Но если для отражения всей 

философской «панорамы» бытия и всеобщей детерминации 

«традиционная» формальная логика оказалась неприемлемой, то для 



 82 

отдельных «дискурсов» в различных философских школах или даже 

научных рассуждений она была вполне пригодной. И именно поэтому 

философы средневековья (как номиналисты, так и реалисты) активно 

развивали не только философскую, но и формальную логику. А это и есть 

создание соответствующего потенциала для дальнейшего ее развития в 

период становления и бурного расцвета классической науки Нового 

времени. Что, собственно говоря, тут же начали делать ученые и философы 

периода научного классицизма. Тем самым стала формироваться не только 

классическая наука вообще, но и классическая формальная логика в 

частности (в отличие от  «традиционной» формальной логики). Иначе 

говоря, «традиционная» формальная логика Аристотеля выступает как 

первый подготовительный период в развитии логики как науки. 

Средневековые разработки придают ей статус второго 

подготовительного периода. И, наконец, в Новое время она (как и наука в 

целом) приобретает облик своего классицизма. Ее так и называют 

«классическая формальная логика». 

Следует хотя бы кратко перечислить ведущих ученых и философов, 

занимавшихся созданием классицизма формальной логики. К ним относятся 

Ф.Бэкон, Дж.Ст.Милль, Р.Декарт, Арно и Николь (авторы знаменитой работы 

«Логика, или Искусство мыслить», получившей название «Логика Пор-

Рояля»), И.Кант, Г.В. Лейбниц, Г. Плокке, И.Г. Ламберт, Дж. Буль, 

А. де Морган, Ст. Джевонс, Дж. Веннон, Ч.С. Пирс, Э. Шрѐдер, Дж. Пеано. 

Отдельно следует указать ученых –логиков, наших соотечественников, таких 

как Д. С. Аничков, А.Н. Радищев, М.И. Каринский, Л.В. Рутковский, 

С.О. Шатуновский, Н.Н. Васильев, П.С. Порецкий и др.  По-видимому,  

наиболее зрелый облик классическая  формальная логика впервые  

приобрела в работах Г. Фреге (она, как известно, так и называется 

«классическая фрегевская  логика»). 

 Классическая формальная логика фактически активно применялась в 

создании различных теорий классической науки. Последняя же, как уже 

отмечалось, была не в состоянии обсуждать события. Она исследовала 

изолированные объекты («предметы»), законы их движения и,  в лучшем 

случае, могла отразить отдельные процессы такого движения. Именно 

поэтому и классическая фрегевская логика опирается на «предметную» 

онтологию. Ситуация принципиально меняется, когда наука переходит к 

построению теорий неклассического характера (неклассическая наука). 
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«Двузначной», хотя и хорошо формализованной,  фрегевской  логики здесь 

оказывается явно недостаточно. Это и послужило объективной 

необходимостью к созданию «неклассических» логик. К ним, например, 

можно отнести трехзначные логики Я. Лукасевича, А. Гейтинга, Д.А.Бочвара, 

Г.Рейхенбаха; n-значную логику Э. Поста; бесконечно-мерную логику 

А.Д. Гетмановой; интуиционистские логики Л.Брауэра и А. Гейтинга; 

конструктивные логики А.А. Маркова, А.Н. Колмогорова, В.И.  Гливенко; 

модальные логики К.И. Льюиса, К.Лэнгли, Ф.В. Аккермана, Р.Карнапа, 

Я.Хинтикки, Р. Фейса; положительные логики (в широком и узком смысле 

слова); паранепротиворечивые логики Ст. Яськовского, Н. да Коста, 

А.И. Арруды и др. Уже здесь, в самих логических теориях, появляется такая 

терминология, как «модальные множества возможных миров» (Я.Хинтикка); 

«описание состояний» и «множество миров» (Р.Карнап); «иерархия систем» 

(А.А. Марков); «построение противоречивых, но нетривиальных теорий» 

(Н.Бенлап) и т.д. Но это касается только самих логических теорий 

неклассической логики. Если же данная логика активно применяется в 

создании  соответствующих неклассических научных теорий, то в этом 

случае прямо в структуре логических фраз «наличествуют» такие понятия, 

как «логика событий», «логика процессов». Речь, например, идет о логике 

квантовой механики и др.  Другими словами, формальная логика так же, как 

и наука в целом,  идет от процессуально-номического к событийно-

номическому видению бытия и всеобщей детерминации. Тем самым она 

делает реальные шаги к преодолению двойственности взгляда на бытие 

мира и его детерминацию. 

 Хотя, как уже отмечалось, исторически первые попытки построения 

«эквивокации» были все же предприняты в классической философии, т.е. в 

рамках классического развития философской логической теории. Как 

известно, это было сделано Абеляром и Гегелем. Первый для решения 

поставленной задачи создал «тео-логику», второй – «диалектическую 

логику». И та, и другая логики имеют, как только что было отмечено, 

философский, а не научный уровень. Возможностей перевода этих логик на 

язык научной логики в то время не было. И поэтому вопрос о соотношении   

«тео-логики» Абеляра и «диалектической логики» Гегеля с формальной 

логикой Аристотеля является некорректным. Это два разных уровня логики. 

Правда, при этом можно сравнивать только что названные логики Гегеля и 

Абеляра с философской логикой форм Аристотеля (диалектикой 
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Аристотеля). На тот момент последняя в решении обсуждаемой проблемы 

«эквивокации» явно проигрывала концепциям Абеляра и Гегеля. Ввиду этого 

Гегель, по-видимому, был прав, критикуя философскую и научную логику 

Аристотеля, поскольку первая, как было отмечено, проигрывала в решении 

проблемы «эквивокации», вторая – даже «не дотягивалась» до этой 

проблемы. Другими словами, исторически появление «тео-логики» Абеляра 

и  «диалектической логики» Гегеля вполне оправдано. Они предназначались 

для преодоления двойственного видения бытия и всеобщей детерминации, 

вскрытого философией Аристотеля. 

В то же время с позиции современного уровня развития философии и 

науки хорошо видно, что в качестве онтологического основания формы, как 

уже неоднократно отмечалось, можно рассматривать многоуровневую, 

взаимопересекающуюся системность во взаимодействиях. Но именно такой 

взгляд сразу же указывает на то, что даже в первоначальной концепции 

Аристотеля проблема «эквивокации» легко решается. И в этом случае, с 

моей точки зрения, философская «формальная» логика Аристотеля ничуть 

не проигрывает «диалектической логике» Гегеля.  А в ряде случаев она даже 

выглядит более предпочтительной, поскольку аристотелевская «форма» на 

онтологическом уровне предстает как аналог «диалектического   

противоречия» Гегеля. Но диалектика Аристотеля построена проще: вместо 

четырех законов (в теории диалектики Гегеля) в ней всего лишь один 

«основной инструмент» – форма. Иначе говоря, с современных позиций 

видна тождественность диалектической логики Гегеля и философской 

«формальной» логики Аристотеля. Тем самым вопрос о «противостоянии» 

диалектической и формальной логики на данном (философском) уровне 

снимается, становится беспредметным.  

Формальная же логика Аристотеля, прошедшая в своем развитии путь 

от изначально «традиционной» ступени к классическому, неклассическому, а 

затем и к постнеклассическому виду в облике ее тесного взаимодействия с 

современным развитием математики, в состоянии уже сейчас выстроить 

отдельные варианты моделей всеобщей детерминации (в более подробной 

форме см. об этом в п. 4.2).  В этом случае у логики как науки появляется 

возможность отразить философскую «формальную» логику Аристотеля, 

которая, как отмечалось, фактически тождественна «диалектической логике» 

Гегеля. Другими словами, на современном, постнеклассическом  уровне 

развития науки появляется также возможность снять противоречие теперь 
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уже между научной формальной логикой  и философскими 

«диалектическими логиками» Аристотеля (логика форм) и Гегеля. 

Столь детальное рассмотрение проблем развития логики приведено 

здесь намеренно, поскольку логика (как, впрочем, и любая другая наука) 

характеризуется тем, что нельзя понять какую- либо ее грань, если не видна 

вся система в целом. Иначе говоря, обращение к любому этапу (а не только 

к классицизму) развития логики сразу же влечет за собой целую серию 

вопросов, основные среди которых следующие: 

     1.   Как связана формальная логика с диалектической логикой 

Гегеля и тео-логикой Абеляра?   

     2.  Почему в формальной логике, начиная с «традиционной» и 

кончая   «классической», нет даже упоминания о двойственном видении 

бытия и всеобщей детерминации? Хотя, как известно, ее автором является 

Аристотель, и именно в его философии сложилась названная только что 

двойственность.  

      3.  Каким образом может одна дисциплина (логика), начиная со 

своего становления, иметь и философскую, и научную специфику, если 

известно, что это два, хотя и связанных, но все же нетождественных вида 

знания (философия и наука)? 

      4.  Почему в формальной логике только на уровне неклассицизма 

стали появляться такие понятия, как события, процессы, хотя они уже были 

в философии Аристотеля (автора логики)? 

     5.    Каковы все же перспективы развития и взаимной связи двух 

обликов логики (философского и научного)?  

    6.    Какой вид имеют все эти  грани логики на уровне классицизма 

развития науки? 

         На мой взгляд, приведенное выше обсуждение в деталях 

отвечает и на эти (по сути дела, дополнительные,  сопутствующие,  но все 

же необходимые и даже неизбежные)  вопросы.    

         На основании всего изложенного ясно, что у логической науки 

подготовительных периодов (1-й и 2-й) и периода ее зрелого классицизма 

была своя специфика, характерная классицизму различных отраслей 

частнонаучного знания, которое сформировалось в период с XVII до конца 

XIX века. В различной форме об этой специфике было упомянуто выше. Но 

необходимо еще раз подчеркнуть ее основные грани. В классицизме науки 

последняя шла от процессуально-номического видения к событийно-
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номическому, до которого она, естественно, дотянуться не могла и 

опиралась на философское видение событий. При этом процессуально-

номический уровень классической науки был таков, что давал возможности к 

рассмотрению лишь изолированных процессов, явлений, объектов. В этом 

смысле первый уровень формально логических исследований был 

действительно во многом упрощенным (можно сказать «механистичным») 

видением связей всеобщих форм целостного мышления. И он на самом 

деле опирался на событийное видение философии в целом и философского 

уровня развития логики в частности. 

Нечто похожее происходило и с математическим знанием. Вообще 

говоря, здесь действительно очень много сходства. Ведь логика как таковая 

направлена на исследование и объективного окружающего мира, и 

субъективного мира души человека. Другими словами, и философская, и 

научная логики (в отмеченном выше понимании) исследуют как внешний 

космос, так и космос «духовного горизонта» человека. И это является 

практически тем же, чем занимается математика. Ведь последняя исследует 

гармонию мира (как об этом говорили еще пифагорейцы). Но вот в том-то и 

дело, что приведенные только что соображения об основании единства 

математики и логики с самого начала не выглядели да, впрочем, и сейчас не 

выглядят столь очевидными. Во всяком случае, в формальной логике 

Аристотеля был сделан акцент на таком звене, как правильное мышление, 

что, безусловно, является элементом духовного горизонта человека. А в 

первоначальных вариантах математики собственно математические 

исследования удавалось направить пока лишь на понимание гармонии 

внешнего мира, хотя, естественно, это не означает, что не познавался 

духовный мир людей. Напротив, именно этот момент хорошо виден в 

работах пифагорейцев, заявивших, что субстанцией мира является число. В 

буквальном смысле это, конечно, не верно. Но верно то, что в феноменах 

духовного космоса субстанциальные основания внешнего космоса могут 

найти свое отражение. И если считать число математическим объектом, 

сложившимся в структуре феноменов духовного космоса для отражения 

оснований космоса материального, то заявления пифагорейцев на том 

уровне понимания гармонии мира (как гармонии чисел), пожалуй, верны. 

Интересно, что методология их исследований, по-видимому, была именно 

такой. 
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Во всяком случае, они поняли, что и внешний космос, и космос души 

человека гармоничны. Более того, они нашли (пусть несовершенный на 

сегодняшний день, но все-таки достаточно гибкий) инструментарий 

отражения этой гармонии. При этом те знания, что открылись им в ходе 

исследований гармоничности обоих миров, пифагорейцы сочли 

необходимым во многом просто «закрыть» (сделать их «эзотерическими»). К 

внешнему миру данная эзотеричность относилась лишь частично, но, тем не 

менее, все же относилась. Это выявилось, когда пифагорейцы, по 

известным причинам, бедствовали и иногда, дабы улучшить свое 

финансовое положение, просто продавали свои эзотерические выводы. 

Совсем другое отношение было к знаниям о гармонии духовного космоса 

человека. Они фактически все были эзотерическими и не были «сданы» 

даже в период явных материальных трудностей. Но если ничего не 

публиковалось, а затем и не продавалось, откуда же тогда следует то, что 

пифагорейцы прекрасно знали людей, основы их поведения? Известно, что 

пифагорейцы «на заказ» писали прекрасные законы. Необычность их была в 

том, что правление по этим законам было «почти аристократическим», то 

есть люди «не замечали», что живут по законам. Естественно, что написать 

такое могли только исследователи, которые очень хорошо были знакомы с 

мотивацией поведения людей, структурой их духовного космоса. По крайней 

мере, известно, что именно огромный авторитет Пифагора и его учеников в 

народе послужил основанием ревности местного тирана к ним, что и 

привело к разгрому и сожжению пифагорейской школы. Но какое, собственно 

говоря, отношение имеет математика чисел к мотивам поведения людей, 

феноменам их духовного мира? Дело здесь, конечно же, не в числах, а в 

сущности математики. Последняя дает прекрасное развитие всем трем 

видам мышления человека (понятийному, образному и ситуативному). Но в 

наибольшей степени она все же развивает ситуативное мышление. Об этом 

фактически и говорил живший в XX веке математик, основатель 

интуиционизма Л. Э. Брауэр, выдвинувший концепцию «свободно 

становящейся последовательности» (в более подробной форме смотрите о 

творчестве Брауэра ниже). Никакой «свободно становящейся 

последовательности» решений у человека, обладающего плохим 

ситуативным мышлением, нет и быть не может. Такое характерно только 

тому, кто прекрасно видит все поле решений. Но идти сразу по всему полю 

просто нельзя. И приходится «выбирать траекторию решений», когда 
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каждый шаг имеет «веер возможных вариантов» последующих шагов. И так 

обстоит дело на любом участке «траектории решений». Собственно говоря, 

о структуре духовного горизонта человека можно судить в первую очередь 

по его поведению, поступкам. А это осуществимо только на основе 

обсуждаемого ситуативного мышления. 

Таким образом, из изложенного явствует следующее. И логика, и 

математика обратились к исследованию гармонии мира. Но логика сделала 

акцент на  теории познания, отражения в ней законов внешнего мира и 

духовного мира человека. Математика же в исследовании гармонии мира 

могла обратиться только к отдельным граням этой гармонии, которые можно 

было выразить либо числами, либо затем функциями и др. И та, и другая 

наука имели в основе событийно-номического видения собственных 

исследований философию. 

Такая общность и широта взгляда, а также предмета исследований и 

философского основания, естественно, сближали логику и математику. Обе 

эти науки составили основу первой ветви общенаучного знания. А одна из 

них (логика) в своей философской ветви является компонентом 

философского знания. Совершенно очевидно, что философы – основатели 

классицизма – понимали, сколь много общего у математики и логики. Но это 

особая историко-философская тема. Именно здесь ее можно не 

рассматривать. В данном случае можно лишь обратиться к периоду зрелого 

классицизма. Такой, например, его лидер, как Лейбниц являлся 

одновременно лидером математической и логической науки. Будучи одним 

из создателей математического анализа, он первым в строго логической 

форме решил так называемые «апории» Зенона. Он же первооткрыватель 

математической логики. И он же, размышляя над сутью философствования, 

мечтал о том, что когда-то наступит время и можно будет диалектические 

конструкты философии отразить в логико-математической форме, а 

философы вместо того, чтобы спорить друг с другом, смогут с помощью 

вычислений определить правоту полемизирующих. 

Выше уже отмечалось, какую необычайно гибкую и весьма 

перспективную форму приобрело совместное развитие логики и математики 

после обсуждения проблем оснований математики, порожденных так 

называемыми парадоксами теории множеств Кантора. Правда, это уже этап 

неклассицизма. Но в том-то и дело, что становление названных этапов 

(неклассицизм, постнеклассицизм) применительно к науке также связано с 
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совместным развитием логико-математических исследований. И на этом 

моменте следует специально остановиться. 

Нужно сказать, что наука дважды поменяла свой облик в ходе развития 

и становления такого важнейшего ее компонента, как второй уровень 

общенаучного знания. Начало этому уровню положили вероятностные и 

статистические методы. За ними, как известно, последовали теория систем, 

теория информации, кибернетика и, наконец, синергетика. Становление, а 

затем и активное применение вероятностных и статистических методов 

явилось одним из оснований того, что классическая наука стала 

неклассической, а постнеклассический облик она приобрела на фоне 

создания и широкого применения синергетики. Конечно же, нельзя 

утверждать, что становление и развитие обсуждаемого второго уровня 

общенаучного знания обусловлено и продиктовано только развитием 

первого. Это, действительно, далеко не так. К такому становлению привела 

необходимость исследования детерминации неизолированных систем, к 

изучению которых смогла, наконец, подступиться наука. Но, с другой 

стороны, совершенно неоспоримым фактом является то, что с самого 

начала и по сегодняшний день становление и развитие второго уровня 

общенаучного знания шло и идет на основе и в совместном развитии с 

первым уровнем, то есть с логико-математическим знанием. Именно на 

основе развития логико-математических исследований сформировались 

многочисленные концепции вероятностных и статистических методов. 

Можно просто проследить это на том ряде, который начинается с 

классической и частотной концепции теории вероятностей и кончается, 

например, идеями А. Н. Колмогорова, физической моделью его 

аксиоматической концепции (которую выполнили недавно С.П.Курдюмов и 

его сотрудники), а также предложениями по поводу представимости 

вероятности поведения элементарных частиц с помощью концепции 

обобщенных координат И.М.Гельфанда (реализованных И.Р.Пригожиным). 

На основе логико-математических исследований развивались и 

развиваются сейчас все звенья второго уровня общенаучного знания. И, что 

самое интересное, именно представление поливариантного облика 

унитарности математики, построенное на основе концепции нечетких 
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множеств Заде, а также теории категорий и функторов, указывает на то, в 

каком направлении должны развиваться синергетические и 

постсинергетические модели отражения такого феномена, как 

самоорганизация. 

Но есть еще одна грань развития обоих уровней общенаучного знания, 

которая представляет современную науку. Это работа над созданием так 

называемого искусственного интеллекта. Названная проблема интересна 

тем, что здесь сложился своего рода узел неклассической и 

постнеклассической науки, с одной стороны, и неклассической и 

постнеклассической философии – с другой. Показательно здесь то, что 

ученые, занимающиеся данной проблемой, подчас не дожидаясь 

философов, сами ставят очень сложные методологические, то есть 

философские, вопросы, и сами же пытаются (и весьма успешно) на них 

отвечать (См., например: Пенроуз Роджер. Новый ум короля: О 

компьютерах, мышлении и законах физики: Пер с англ./Общ. ред. 

В.О.Малышенко. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 384 с.). Вот это 

методологическое обсуждение учеными философских проблем собственных 

научных исследований, по сути дела, формирует очень существенную грань 

современного философского постнеклассицизма. 

Можно даже утверждать, что здесь формируется постнеклассическая 

методология как одна из структурных составляющих постнеклассической 

философии. В этой связи весьма интересны выводы, полученные 

В.И.Аршиновым относительно особенностей методологического осмысления 

современного естественно-научного знания (См.: Аршинов В.И. Синергетика 

как феномен постнеклассической науки. – М., 1999. – С. 71-84). Забегая 

вперед, можно заметить, что сам В.И.Аршинов является тем человеком, 

который находится у истоков становящегося постнеклассического облика 

теории  детеминации – еще одного компонента постнеклассической науки. И, 

хотя именно такого термина в его работе нет, этот вывод – следствие 

фактического положения дел. 

Эта ситуация очень похожа на ту, что сложилась в науке и философии 

первой трети XX века. Тогда создатели неклассической новой и новейшей 

физики Н.Бор, А.Эйнштейн и другие, рассуждая над методологическими 
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проблемами своей науки, фактически сформировали очень существенную 

грань неклассицизма философии. О значении этой полемики в период 

современного развития науки и философии можно прочесть в той же работе 

В.И.Аршинова (Указ. соч. – С. 52-63). 

Обо всем этом в развитии логики и математики можно было бы и не 

говорить в первой главе работы, которая касается классицизма науки. Но 

дело в том, что этот комплекс проблем настолько сложен, что обсуждать его 

только по частям фактически нельзя. Здесь необходимо сначала увидеть 

всю картину и уже затем попытаться понять отдельные ее звенья. Более 

того, обсуждение приведенных проблем развития логико-математического 

знания нужно еще и потому, что оно «пронизывает» всю канву науки, 

начиная с ее классицизма и кончая неклассицизмом и постнеклассицизмом. 

Если подвести некий промежуточный итог, то можно подчеркнуть 

следующее. Классицизм логики как ветви общенаучного знания предстает, в 

первую очередь, в облике сначала «традиционной, а затем классической 

«формальной логики». Будучи общенаучным знанием, она отличается от 

частных наук классического периода тем, что является как бы слоем знания, 

«расположенным» между частными науками и философией. Но этот слой 

формируется и философским знанием, поскольку одна из ветвей логики – 

раздел философии. Таким образом, на основании изложенного можно 

сделать вывод, что логика даже в ее классическом варианте обращена не 

только к процессам, но и к событиям, поскольку построить логику связи 

основных форм мышления (понятия, суждения, умозаключения) без видения 

единого поля событий (то есть единого «поля» всего мышления сразу) 

просто нельзя.  

Если же обратиться к математике, то ее классицизм во многом 

напоминает классицизм логики (по приведенным уже соображениям). Это 

так же, как и логика, – звено первой ветви общенаучного знания. И оно, 

естественно, в силу такого своего положения характеризуется не только 

процессуальным, но и событийным видением. Правда, здесь есть очень 

важный нюанс. Если логика «проникает» на уровень общенаучного знания со 

стороны философии (поскольку в одном из своих обликов является ее 

разделом), то с математикой дело обстоит не совсем так или даже совсем не 
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так. Математика составляет элемент общенаучного знания, «пришедший» 

туда со стороны науки. И это очень показательная вещь. В единении логики 

с математикой, а особенно в том его виде, который имеется сейчас (и о 

котором уже частично было упомянуто), фактически представлен аналог 

возможностей взаимодействия философии и науки. И это действительно так. 

Поэтому такое единение являет прямо-таки захватывающее зрелище. 

Итак, одним тем, что математика, наряду с логикой, составляла 

основание первого слоя общенаучного знания, она как бы обретала 

известные черты событийного видения. Данная событийность проявлялась в 

попытке увидеть гармонию мира как такового. Всю картину гармонии, 

естественно, увидеть не удавалось. Но вот отдельные, если так можно 

сказать, «сквозные» грани картины такой гармонии, тем не менее, были все 

же отражены. Это удалось сделать на базе таких математических объектов, 

как числа и элементы классической геометрии. Кстати сказать, 

специфичность рассмотрения математикой гармонии окружающего мира 

состоит, в частности, в том, что делает она это на уровне «отношений», 

«соотношений». Такой подход может быть применим и к исследованию 

событий («соотношения» событий), и к изучению статических характеристик 

объектов и явлений. И, наконец, его можно использовать в анализе 

процессов, поскольку отношение – это одно из их оснований. (Отношения 

между людьми, например, – прекрасная тому иллюстрация.) 

Последовавшее в ходе развития математики совершенствование еѐ 

методов дало возможность расставлять акценты даже в самих 

математических теориях на том, что именно будет отражено: события, 

процессы и законы или их единство. Подтверждения тому можно увидеть в 

современной математике. В классицизме же, скажем в конкретных 

начинающих физических расчетах, математика часто служила средством 

отражения отдельных законов. До процессов еще нужно было дотянуться. 

Начало этому было положено в Новое время, когда сформировался еще 

один, весьма мощный аппарат отражения гармонии мира: это 

математический анализ и алгебра. С позиции данного аппарата математике 

удалось отразить законы не только «соотношений», но и «процессов» в 

названной уже мировой гармонии. Именно в результате этого частные науки, 
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с одной стороны, получили возможность процессуального видения 

исследуемых явлений, с другой же, развитие частных наук требовало 

соответствующего развития математического знания. Интересно, например, 

то, что выход науки на изучение неизолированных систем потребовал новых 

математических методов. И математика стала сама приобретать 

неклассический облик. Особенно показательно это выглядело с 

приобретением такого облика геометрией, хотя создатели новых 

неклассических граней математических структур очень часто 

руководствуются не только практическими потребностями, но и просто 

новым стилем мышления, новым духом науки. Так, собственно, и было с 

названными изменениями в классицизме геометрии. 

Здесь уместно отметить очень характерную черту классической 

математики, которая стала складываться в Новое время и на которую 

обратила внимание в упоминавшейся уже работе П.П.Гайденко. Речь идет о 

становлении и развитии проективной геометрии, начало которой, как 

известно, положено в XVII веке Жираром Дезаргом и Блезом Паскалем. 

Работы этих ученых открывали в такой, казалось бы, консервативной 

дисциплине математики, как геометрия простор творчества в поиске законов 

конструирования все новых и новых геометрических образов. Основано это 

было на принципах, не допустимых античной математикой. Эти принципы – 

введение в геометрию «фикций» вроде «точки, лежащей в бесконечности». 

Перспективы, которые при этом складывались, отражены, например, в 

высказывании американского математика М.Клайна. Он, в частности, пишет, 

что «начало проективной геометрии положили художники эпохи 

Возрождения, стремившиеся к реализму в живописи. Жирар Дезарг и Блез 

Паскаль превратили проективную геометрию в последовательный метод 

получения новых результатов евклидовой геометрии». (Клайн М. 

Математика. Утрата определенности. – М., 1994. – С. 326). По сути дела, уже 

тогда закладывались основания к упоминавшемуся уже математическому 

творчеству, на основе которого строятся сейчас поливариантные облики 

унитарности математики. В этом творчестве и раскрывается «непостижимая 

эффективность математики». Разум человека, «ощутившего могущество 

своей субъективности» (Гайденко П.П. Указ. соч. – С.70), 
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продемонстрировал в данный момент и в данной сфере бесспорное 

свидетельство этого могущества. Вместо застывших геометрических 

образов в проективной геометрии удалось получить взаимосвязь 

становящихся, меняющихся, переходящих друг в друга образов, между 

которыми раньше не удавалось увидеть какой-либо связи. Это, конечно, не 

сравнимо с современными обликами ««дифференциальной динамики», 

появившейся недавно как гибрид дифференциальной топологии, теории 

дифференциальных уравнений и теории вероятностей» (См.: Плыкин Р.В. 

О геометрии гиперболических аттракторов гладких каскадов//УМН. – 1984. – 

Вып. 6. – Т. 39. – С. 75). И все же в проективной геометрии было заложено 

очень многое из того, что представлено сейчас в современной математике. 

Хотя это, естественно, относилось и относится не только к проективной 

геометрии, но и ко всему облику создаваемого уже тогда «здания» 

новоевропейской математики. Оценивая этот феномен, Лейбниц, в 

частности, справедливо подчеркнул, что «универсальная математика – это, 

так сказать, логика воображения; ее предметом является все, что в области 

воображения поддается точному определению» (Цит. по: Клайн М. 

Математика. Утрата определенности. – М., 1984. – С. 420). 

Итак, все изложенное о логике и математике, а также об их единстве в 

рамках классицизма относилось, конечно же, и к классическому облику науки 

в целом. Если же говорить о деталях, то это – характеристики первого 

«слоя» общенаучного знания, который был свойствен обсуждаемому облику. 

С частнонаучным же знанием дело обстояло несколько по-другому. Конечно, 

в силу того, что в частнонаучном уровне широко применялись доступные 

логические и математические методы, ему имплицитно, правда уже в 

«превращенной форме», становились присущи те грани, которыми обладало 

к тому времени знание общенаучное. Но это все-таки формы 

«превращенные». А что же было характерно для самого частнонаучного 

знания? Собственно говоря, в первый и второй подготовительные периоды, 

а также в начальном периоде становления классицизма как такового науке 

было присуще только номическое видение (и то в очень, по сегодняшним 

меркам, упрощенном виде). И только с созданием теоретического облика 

соответствующих разделов частнонаучного знания, например теоретической 



 95 

физики, в отличие от общей физики, у науки появились возможности 

отразить уже процессуально-номическое видение объекта и предмета 

исследований. 

Имела ли классическая наука в лице ее частнонаучных звеньев 

собственное событийное видение того, что она изучала? Конечно же, имела. 

Но оно было при этом весьма интересным. Во-первых, частично оно было 

представлено специфичным событийным видением математики и логики. Но 

не оно составляло основную часть событийного видения. Такой частью, 

естественно, было событийное видение философов, занимавшихся наукой. 

Помимо этого, оно было представлено еще и философствованием самих 

ученых. Ярким тому примером является философствование П.С.Лапласа, 

который стал автором необычайной по тому времени новой картины 

всеобщей детерминации в мире. Ее новизна состоит в следующем. До 

работы Лапласа всеобщая детерминация получала отражение лишь в 

философии. Создание же так называемого детерминизма Лапласа явилось, 

если так можно сказать, исторически первой естественно-научной 

конкретизацией философских теорий детерминизма. Другими словами, это 

был первый и очень успешный синтез классической философии и 

классической науки в отражении объективно существующей всеобщей 

универсальной связи. Это стало возможным только на уровне достаточно 

высокой ступени развития классицизма научного знания. П.С.Лаплас, как 

известно, был одним из ведущих ученых своего времени, и не только во 

Франции (в частности, он являлся почетным иностранным членом 

Петербургской академии наук). Он автор целой серии работ по небесной 

механике, теории вероятностей, дифференциальным уравнениям, 

математической физике и др. 

В настоящий момент складывается новая естественно-научная 

конкретизация теории детерминации, построенная на синтезе 

неклассицизма и постнеклассицизма как науки, так и философии. Но она 

еще далека от завершения. В ней, естественно, детерминизм Лапласа 

рассматривается как один из предельных случаев. Но на тот момент данный, 

ныне предельный случай был единственной теорией нового типа, 

направленной на отражение феномена детерминации. Картина, построенная 
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Лапласом, действительно, очень красивая. Да и сам шаг Лапласа в этом 

направлении очень, можно сказать, сильный по своей мотивации и 

исполнению. Будучи ведущим ученым своего времени, Лаплас не увидел 

возможности отразить в науке событийное видение системной связи 

процессов и явлений. Но, с другой стороны, он на уровне личностной 

философии видел событийность и системную целостность связей 

обсуждаемых процессов и явлений. И тогда он решил разорвать эту пелену 

ограниченности научного знания, сковывающую науку. Такой разрыв 

выразился в построении удивительной по своей логичности и гармонии 

картины детерминации, продержавшейся более ста лет. 

Но в этой красивой и очень логичной картине всеобщая связь 

получилась не столько системной, сколько «сеточной», что вылилось в 

«пересечения» и «переплетения» так называемых причинных линий. При 

соответствующей модификации (Ог. Курно) концепция Лапласа оказалась 

достаточно гибкой. И хотя континуум, т.е. единство и целостность всех 

причинных линий, конечно, не «пересечения» и «переплетения» как таковые, 

все же он является хоть каким-то аналогом действительной системности во 

всеобщей универсальной связи. Другими словами, Лаплас нашел 

приемлемую с точки зрения классической науки модель, которая 

продержалась в философии и науке, как уже отмечалось, достаточно 

большой промежуток времени. Она фактически позволила науке получить те 

возможности событийного видения, которые в ней были, конечно, 

представлены, но в очень уж скрытой и неявной форме. И более того, наука 

просто не имела формализованных возможностей отразить то, что видела 

пусть даже на уровне неявного знания. Гибкость концепции Лапласа 

оказалась достаточно высокой. При соответствующей современной 

модификации ее можно использовать и сейчас. Во всяком случае, для 

своего времени она сумела в достаточно строгой форме связать основные 

философские категории с собственно научным аппаратом. Имеются в виду 

такие категории, как причина и следствие, необходимость и случайность, 

сущность и явление и др. 

Правда, уже на уровне зрелого неклассицизма науки и философии при 

раскрытии его сущностных возможностей стала ощущаться известная 



 97 

недостаточность обсуждаемой концепции. И это несмотря на то, что она 

имеет еще значительный модификационный ресурс, на что вполне 

справедливо указал В.И. Купцов в своей работе «Детерминизм и 

вероятность». Сейчас становится понятным, что эвристический потенциал 

концепции детерминизма Лапласа при всех соответствующих его 

модификациях почти исчерпан. Она, как уже отмечалось, составляет всего 

лишь один из предельных случаев новой картины всеобщей детерминации, 

которую в настоящий момент пытаются строить совместными усилиями 

наука и философия. Этот предельный случай – исследование 

изолированных или в какой-то степени неизолированных систем. 

Фактически, на этой методологической основе в период зрелого 

неклассицизма науки и философии развернулась полемика по поводу того, 

как связаны в неизолированных с самого начала системах необходимость и 

случайность или какое соотношение в системах такого рода складывается 

между причинностью и вероятностью и др. 

По сути дела, позитивизм и все разновидности неопозитивизма как бы 

явились своеобразными откликами на то, что в свое время начал 

П.С. Лаплас в сфере гармонизации усилий науки и философии. Правда, это 

было сделано не столько в построении картины детерминации, сколько в 

философских исследованиях ученых, в их философствовании над 

феноменом научного познания (нередко не очень удачных).  

Действительное продолжение и мощнейшее развитие сама мысль о 

философском дополнении и единении с научным пониманием мира 

получила в методологических работах создателей неклассической, а теперь 

и постнеклассической науки. Имеется в виду очень мощный слой 

философского знания, выстроенного в полемике Н. Бора, А. Эйнштейна и их 

коллег по созданию новой и новейшей физики. А теперь эта идея получила 

воплощение в работах ведущих ученых мира и основателей синергетики, 

таких, например, как И. Пригожин. В нашей стране те же проблемы 

исследуют, например, С.П. Курдюмов, его коллеги и др. 

Но это собственно философские моменты событийного видения того, 

что на уровне законов и процессов смогла отразить наука. А есть ли в самой 

классической науке какие-то аналоги попыток увидеть событийность? В 
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известном смысле отдаленным аналогом здесь может служить 

феноменологический подход, сформировавшийся еще на уровне научного 

классицизма. Этот подход отражает связь экспериментально полученных 

параметров конкретных изучаемых явлений (имеющих, естественно, 

событийный уровень). В целом, конечно же, этот уровень в 

феноменологическом описании явлений ученые видели, но они не могли его 

в полной мере отразить в рамках теоретического описания. 

Более высокую ступень развития наука получила (по сравнению с 

феноменологическим подходом) с построением математизированных, 

теоретических моделей: в физике речь идет о теоретической физике, в 

химии – о теоретической химии и др. И вот именно здесь сложилась весьма 

характерная ситуация. Ученые в достаточно четкой форме увидели, что с 

помощью функциональных методов они могут отразить законы и процессы, а 

события такому отражению не поддаются. В чем же причина этого? Дело в 

том, что событие – это системная связь неизолированных процессов, 

явлений, объектов. А классицизм науки мог рассматривать их только как 

изолированные. Именно это и привело к только что отмеченной ситуации. 

Предпосылки событийного видения стали складываться в неклассицизме 

науки, когда процессы и явления стали рассматриваться как 

неизолированные. Но достаточно гибкого аппарата для этого не нашлось и в 

рамках неклассицизма. И только на уровне постнеклассицизма, с созданием 

синергетических методов наука получила первые возможности отражения в 

единстве процессуально-номического и событийно-номического взгляда на 

исследуемые явления. 
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3. НЕКЛАССИЦИЗМ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Неклассицизм в философии и науке характеризуется прежде всего 

тем, что они сделали очередной шаг навстречу друг другу. Наука сумела в 

ряде случаев выйти на тот уровень, который ранее был доступен только 

философии. Философия же стала более научной. (Хотя последнее 

утверждение не кажется очень уж очевидным). Самые первые шаги в сферу 

неклассицизма философия и наука сделали независимо друг от друга и в 

разное время (с разрывом в полвека). Но последующее движение в данном 

направлении оказалось более взаимосвязанным и взаимообусловленным. 

Иначе говоря, в самом развитии двух обсуждаемых видов знания стала 

реализовываться теперь уже на уровне фундаментальных исследований (а 

не на уровне отдельных, часто просто “отчаянных” шагов) концепция 

“эквивокации” (единство видения “мира горнего”  и  “мира дольнего”). На это 

и обращено внимание в данной главе. 

 

3.1. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Общеизвестно, что философия делится на классическую и 

неклассическую, и это является на сегодняшний день вполне устоявшимся 

подходом. Под неклассицизмом часто понимается просто 

нетрадиционализм. К неклассической философии сразу же относят труды 

А.Шопенгауэра и Ф.Ницше, экзистенциалистов, фрейдистов и 

неофрейдистов. Важно здесь то, что все это правильно. Но обычно то, что 

не имеет четкого определения, понимается разными людьми по-разному. 

По-видимому, так и происходит с осмыслением сути неклассицизма в 

философии. Дело в том, что нетрадиционализм бывает разным. Что, 

например, объединяет или отличает такие течения, как позитивизм и 

неопозитивизм (во всех его модификациях), социально-психологическое 

направление (скажем, М.Вебера) и социобиологию Э.О. Уилсона? При 

отсутствии, как уже отмечалось, четкого критерия ответить на этот вопрос 

затруднительно, разве что можно «кивнуть» на «нетрадиционализм». 

Именно в силу этого кажущийся ясным вопрос не обсуждается даже в 

большинстве вузовских учебников по философии. 
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Итак, неклассицизм в отличие от классицизма имеет не столь 

продолжительное время своего становления и развития: чуть больше ста 

лет – с середины XIX века по 70-е годы XX века. Как философия обрела 

свой новый облик? Чем характеризуется ее неклассицизм? Если говорить 

кратко, то в период своего неклассицизма философия все-таки сумела 

обратиться хотя бы частично  к процессуально-номическому видению 

событий, что делает ее более научной, приближает к науке, хотя это и 

выглядит, возможно, очень странно по отношению ко многим школам 

неклассической философии (Ф.Ницше, А.Шопенгауэр и др.). Тем не менее, 

это так. Философия обратилась к деятельности человека и к тому, что 

управляет его деятельностью – к духовному горизонту людей (или к 

духовному их миру). На мой взгляд, термин духовный горизонт более точный 

и понятный. Он, кстати говоря, хорошо «резонирует» с концепцией «долины 

эйдосов» или «Гиперуранией» Платона, которая, по сути, является аналогом 

духовного горизонта Бога. В каком-то смысле духовный горизонт человека 

как бы отражает то, что составляет сущность духовного горизонта Бога. 

Обсуждаемое понятие, как известно, ввел в научный оборот М.Хайдеггер, 

которого впоследствии поддержал Х.Г.Гадамер. 

Вообще говоря, идея о том, что деятельность человека, его душа и 

внешний мир связаны друг с другом, не является чем-то новым для 

философии. Еще Аристотель считал, что формой человека является его 

душа. Другими словами, каким способом (форма) живет человек (действует) 

такова и его душа. Это означает, что о душе человека нужно судить по его 

действиям. Еще раньше (во времени) Сократ считал, что душа человеку 

дается не от рождения. Она должна воспитываться в нем, то есть должно 

быть соответствие внешнего мира, его воздействия, поведения человека, 

его деятельности и его души. 

Эта же тема являлась очень актуальной и в средневековой 

философии, в которой говорилось о взаимодействии духа, души и тела. 

Интересен в этом смысле подход известного философа XVI века Махараля 

из Праги, который считал, что при осмыслении соотношения между внешним 

миром и духовным миром человека важнейшим звеном в их связи является 

деятельность людей, другими словами, нужно рассматривать следующую 

систему: «внешний мир» - «деятельность» - «духовный мир». Следует 

отметить, что философия классицизма очень близко подошла к 

исследованию деятельности человека. Особенно ярко это видно в так 
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называемой «деятельностной философии» И.Г.Фихте. Но это были либо 

очень мистифицированные и далекие от действительно серьезного научного 

анализа самой деятельности теории (как, например, у И.Г.Фихте), либо всего 

лишь существенные грани философствования известных людей, либо, 

наконец, их заявления. В основу какой-либо философской системы не было 

положено ни исследования структуры, ни характера деятельности. Точно так 

же обстоит дело и с концепцией «виртуальной реальности», к которой 

обратился в свое время Н.Кузанский. Но он не стал «закладывать» эту 

концепцию в методологическую основу собственной философии.  

Так вот, в философии неклассицизма исследование духовного 

горизонта человека и его деятельности было включено в саму 

методологическую основу философствования. Нужно сказать, что 

обращение к деятельности человека – это удивительная находка 

философии, изменившая облик последней. По гибкости и содержательности 

она равноценна концепции диалектического противоречия в классицизме. Но 

если концепция диалектического противоречия относится к двум мирам 

сразу (внешнему миру и миру духовного горизонта человека), жителем 

которых одновременно является человек (И.Кант), то концепция 

исследования деятельности обращает внимание на то, каким образом 

формируется как сам духовный горизонт, так и та социальная среда всех 

уровней, которая во многом составляет для человека его внешний мир. 

Другими словами, обсуждаемая концепция деятельности указывает на то, 

как именно взаимосвязаны духовный горизонт человека, сам человек и 

социум, состоящий из множества людей, что, собственно, и предполагает 

разные уровни бытия. На эти разные уровни, как известно, обращал 

внимание еще Аристотель, разделив все бытие на соответствующие «слои» 

(бытие неживого, живого, человека, его души и Бога, как единства всего 

бытия). 

Обращение к деятельности человека позволило в неклассицизме в 

значительной мере по-иному взглянуть на соотношение «внешнего космоса» 

и «космоса духовного горизонта человека». В классицизме, как уже 

отмечалось, пришлось ограничиться уровнем первичности и вторичности в 

обсуждаемом соотношении. Исследование деятельности как 

системообразующей среды («определенная деятельность», «определенные 

идеи» в ходе деятельности) и системообразующего фактора в социуме и 

структурах духовного горизонта дало возможность увидеть те конкретные 
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грани в человеческой жизни, когда определяющим моментом еѐ бытия 

является духовный горизонт, а когда – внешний космос. Конечно, уже и на 

уровне неклассицизма стало видно, что обсуждаемое соотношение «духа и 

материи» куда сложнее в сфере бытия человека в обществе, чем-то, что в 

нем удалось отразить в классицизме и неклассицизме: это постоянное 

взаимодействие между ними, своего рода «интерфейс» (И.Р. Пригожин). Но 

непосредственно на уровне формализованных моделей отразить это даже в 

рамках неклассицизма так и не удалось, это стало возможно только на 

уровне постнеклассицизма (См. об этом в более подробной форме в 

следующей главе). 

В целом же следует признать, что в ходе исследования деятельности 

становится понятной системообразующая  и системоформирующая среда в 

обществе. На основе определенных идей именно в деятельности 

формируются материальная и духовная культура, система отношений между 

людьми. А если формируется система, значит, есть подсистемы и их связь 

внутри систем. У каждой системы и у  всех подсистем, тем самым, есть свои 

законы: структуры, функции, развития, саморегуляции  и самоорганизации. 

Таким образом, можно увидеть целый ряд новых очень существенных 

методологических возможностей, которые складываются при объединении 

двух обсуждаемых гениальных догадок философии. Речь идет о единстве 

концепции диалектического противоречия и концепции исследования 

человеческой деятельности. Особенно это относится к исследованию бытия 

человека, бытия его духовного горизонта и к единству этих двух «слоев 

бытия», поскольку диалектическое противоречие указывает на «механизм» 

системности  в объектах и взаимодействиях, а исследование деятельности – 

на системоформирующий фактор в «слоях» человеческого бытия. 

В самом деле, при объективном подходе следует признать, что все или 

почти все проблемы человека прямо либо косвенно связаны с социумом. А в 

последнем, в свою очередь, все (тоже либо прямо, либо косвенно) зависит 

от деятельности людей, имеющих тройственную сущность: биологическую, 

психическую и социальную. Единство этих трех компонентов, 

представленных в деятельности, находит отражение в духовном горизонте. 

Глядя на каждую из граней обсуждаемой тройственной человеческой 

сущности, можно увидеть все и в духовном горизонте людей, и в их бытии, и 

в обществе в целом. Правда, при этом меняется «прямое» и «отраженное» 
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видение. Именно так и разделилась неклассическая философия: на три 

больших направления, в которых, естественно, сложилось множество школ.  

За сравнительно небольшой период существования неклассицизма 

(150 лет) были рассмотрены практически все наиболее существенные 

вопросы, исследованные либо поставленные в свое время классицизмом на 

протяжении всех его 2,5 тысяч лет. И это понятно. Неклассицизм, образно 

говоря, «стоял на плечах» классицизма, используя тот кладезь (в полном 

смысле этого слова) необычайно ценных идей, которые в виде 

правдоподобных версий были высказаны гениями классицизма. Практически 

все  структурные компоненты философского знания были преобразованы 

неклассицизмом таким образом, что фактически сменили на новый тот 

облик, который они до этого имели. Более того, появились новые звенья 

структуры философии: социальная философия, философская антропология, 

праксиология, философия техники и т.д. 

Итак, неклассицизм сформировал три больших течения, о которых 

пойдет речь в данном параграфе. Но, забегая вперед, следует отметить, что 

важнейшей проблемой неклассицизма является проблема единения этих 

трех направлений (течений). Попытки такого единения (и, причем, весьма 

успешные) стали предприниматься уже в неклассицизме. Но у него не было 

соответствующих предпосылок и достаточных возможностей, чтобы в 

полной мере решить эту задачу. Именно это и имеется в виду в названии 

данной главы. Новые проблемы порождались новыми возможностями, 

другими словами, действительное объединение всех трех основных течений 

неклассицизма – перспектива, которая может быть достигнута только в 

постнеклассицизме. Назовем эти три основных течения. 

Рационализм. Это течение рассматривает деятельность человека, 

бытие его духовного горизонта, бытие людей в обществе, бытие общества, 

связь всех уровней бытия, а также такую проблему, как «природа – 

общество», другими словами, – всю философскую проблематику через 

рациональную грань сущности человека, то есть через его сознание. 

Рационализм представлен следующими «школами»: марксизмом, 

позитивизмом и всеми разновидностями неопозитивизма (начиная с 

эмпириокритицизма и кончая прагматизмом, инструментализмом, 

логическим и семантическим позитивизмом), критическим рационализмом, 

методологией науки, философией науки («баденская» и «марбургская» 

школы). К рационализму относятся  и философские школы, занимающиеся 
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по преимуществу социальным философствованием. Нередко это своего 

рода «именная философия», представляющая социально-философские 

взгляды данного ученого, например социальная философия М.Вебера, 

А. Токвиля, Э.Дюркгейма и др. Сюда же можно отнести историософские 

идеи, составившие суть цивилизационного подхода к исследованию 

общества. С одной стороны, это культурологический вариант 

цивилизационного подхода (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Д.Тойнби, 

П.А.Сорокин), с другой – работы основателей техногенного варианта 

цивилизационного подхода. (Д.Дж. Гелбрейт, Д. Белл, Э.Тоффлер и т.д.). 

Социально-психологическое течение. Оно в настоящий момент 

представляет социально-философский уровень, где рассматриваются и 

исследуются мотивы поведения людей как бы «сквозь» психологическую 

грань их духовного горизонта (работы В.Паретто, Л.Уорда, Д.Тарда). Сюда 

же можно отнести и исследования М.Вебера, А.Токвиля, Э.Дюркгейма, 

которые затрагивают проблемы мотивации  поведения людей. Это наиболее 

яркие учения, характеризующие такого рода видение поведения человека. 

Мотивация же этого поведения, естественно, рассматривается практически 

во всех школах иррационализма и многих школах рационализма. 

Собственно психологическими эти школы назвать нельзя, поскольку у них 

другая специфика. Однако это свидетельствует об интеграции течений 

неклассицизма, поскольку деятельность человека едина. Едины и все ее 

компоненты. И «развести» их даже в методологическом плане иногда очень 

сложно. 

Иррационализм. К этому течению относятся философские школы 

неклассицизма, рассматривающие поведение человека через те грани его 

духовного горизонта, которые прямо не зависят от разума. К таким граням, 

например, относится «представленность» биологической сущности людей в 

их духовном горизонте, а также значительная часть психики человека. 

Напрямую от разума не зависит и весь духовный горизонт, поскольку как 

минимум две его подсистемы фактически  иррациональны. В этом смысле 

иррациональна также и воля человека, поскольку ее сущностью является 

какое-то конкретное состояние всего духовного горизонта. Состояний таких 

много, так же как и волевых граней в поведении людей. 

Важным моментом является то, что обсуждаемые иррациональные 

грани подвластны рациональному познанию. Другими словами, в данной 

конкретной ситуации иррационализм не означает непознаваемость. В 
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противном случае научное и философское изучение такого рода граней 

было бы бессмысленным.  

Но если данные иррациональные моменты напрямую неподвластны 

людям, то зачем же тогда их исследовать. В том-то и дело, что они 

неподвластны разуму их носителя напрямую. Но это не значит, что человек 

не может управлять своим поведением и поведением других людей. Такое 

управление носит общесистемный характер в рамках всего духовного 

горизонта, где взаимодействуют и рациональные, и нерациональные грани. 

Эти связи явно нелинейные. И такого рода нелинейность вообще является 

фундаментальной характеристикой поведения человека и состояний как его 

духовного горизонта в целом, так и всех его подсистем в отдельности. 

Для понимания важнейших закономерностей только что названных 

нелинейностей в разных гранях бытия человека и его души  нужны 

исследования иррационализма. К иррационализму относятся волюнтаризм 

А.Шопенгауэра (воля к жизни), волюнтаризм Ф.Ницше (воля к власти), 

философия жизни (В.Дильтей, Г.Зиммель), экзистенциализм, фрейдизм и 

неофрейдизм, постфрейдизм, социобиология, философия «творческой 

эволюции» (А.Бергсон), евгеника, персонализм, философская антропология 

и феноменология (в их иррациональных гранях) и др. 

Приведенные характеристики неклассицизма получили весьма 

своеобразное отражение в религиозной философии этого периода (скажем, 

в неотомизме, тейярдизме, религиозном персонализме, экзистенциализме и 

др.). Но религиозная философия в данной работе не рассматривается, 

поскольку она имеет явно выраженные собственные теологические черты, 

хотя перемены, произошедшие и происходящие в светской философии, не 

обошли стороной и религиозную. 

Нами были перечислены основные направления и школы 

неклассицизма. Совершенно очевидно, что они должны быть связаны между 

собой, поскольку являются разными гранями рассмотрения единого 

феномена. И эта связь действительно проявляется в целом ряде случаев. 

Особый интерес, на мой взгляд, представляет связь рационализма с двумя 

другими направлениями. Объясняется это тем, что в названном случае есть 

возможность привлечь к обсуждению научные исследования, поскольку 

наука принципиально рационалистична. Но это не единственный аргумент. 

Человек силен в первую очередь своим разумом. И именно поэтому он по 

праву придает такое большое значение философской и научной 
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рациональности. Другими словами, очень важным является вопрос о том, 

какова роль рационализма в других течениях (социально-психологическом и 

иррационализме). 

Во-первых, в рационализме было выстроено колоссальное по своей 

мощи рационалистическое видение подавляющего числа проблем всех 

компонентов структуры философского знания. По существу, нет ни одного 

компонента этой структуры, который бы не поменял свой облик в свете 

рационалистического видения неклассицизмом его проблематики. Даже 

сложились, как уже отмечалось, принципиально новые структурные 

компоненты философского знания. Во-вторых, социально-психологическое 

течение, по сути дела, имеет рационализированный облик. И основные его 

авторы являются в то же время и авторами социологических теорий в 

рамках социальной философии рационализма. 

Несколько иная ситуация в соотношении рационализма и 

иррационализма. Конечно же, все иррациональные школы неклассицизма 

имеют рациональный облик, поскольку выражены на языке философской (да 

и научной) рациональности. Но в том-то и дело, что иррационализм 

неклассицизма, по сути дела, носит характер либо событийного видения 

структур духовного горизонта, либо своего рода феноменологического их 

исследования (по фактическому положению с исследованием параметров 

состояний). Это, кажется, вступает в противоречие с тем, о чем было 

заявлено выше. На самом деле никакого противоречия здесь нет. 

Действительно, переход неклассической философии к исследованию 

деятельности человека и, особенно, к исследованию его духовного 

горизонта в целом выглядит (и таковым является) как переход от 

событийного видения классицизма к процессуальному и процессуально-

номическому уровню как отдельных событий, так и их связей. Но это все – по 

отношению к событиям во внешнем для человека космосе, в обществе, в 

деятельности людей. 

 По отношению к самому духовного горизонту в целом – это пока лишь 

событийное или в лучшем случае феноменологическое видение (в том 

смысле, который в это понятие вкладывает, скажем, физика, а не 

феноменология). Если же иметь в виду, что структуры духовного горизонта 

получили со времен И.Канта название феноменов, то в данном случае 

получается некий каламбур: феноменологическое исследование феноменов. 

Естественно, что нужны следующие шаги в совершенствовании механизмов 
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осмысления изучаемых явлений. Другими словами, нужно перейти от 

событийного или феноменологического исследования иррациональных 

граней (как, впрочем, и психологических, и рациональных) духовного 

горизонта к его единству с новым уровнем, который еще предстоит получить, 

– с процессуально-номическим. 

Вот для этого и нужны новые рациональные методы. Есть ли они у 

иррационализма? В настоящий момент они уже существуют. (См. об этом 

ниже). А во времена становления основных иррационалистических школ, 

особенно таких, как философская антропология и феноменология, их авторы 

во многом были правы, утверждая, что существующие в то время теории 

диалектики не дают возможности отразить очень многие грани в духовном 

горизонте человека. И поэтому, мол, в его исследовании нужно уйти от 

данных теорий и их методов. Действительно, теории диалектики в виде 

принципов, законов и категорий оказывались малоэффективными в 

отражении процессуально-номического уровня связи феноменов духовного 

горизонта. Здесь нужны были вероятностные и статистические методы, 

теория систем, теория информации, кибернетика, синергетика. 

В дальнейшем именно эти звенья поменяли при совместном развитии 

неклассицизма философии и науки облик различных теорий диалектики. И в 

этом новом измененном виде данные теории уже в состоянии отразить 

многие аспекты процессуально-номического видения диалектической связи 

всех трех граней (рациональной,  психологической и иррациональной) 

духовного мира людей. При таких возможностях на уровне рационализма 

становится доступным отражение некоего единства, своего рода континуума 

всех проблем человека. И тем самым впервые появляются основания к 

становлению единой науки о человеке. (См. Ключарев Г.А. Становление 

понятий единой науки о человеке). Хотя, конечно, они должны получить свое 

дальнейшее развитие, но уже на следующем уровне – уровне 

постнеклассицизма   науки и философии.  

Весьма интересно, что именно с этими гранями проблемы 

неклассицизма  и его перехода в постнеклассицизм столкнулись 

разработчики искусственного интеллекта. Что собственно имеется в виду? 

Создатели (разработчики) искусственного интеллекта (ИИ) фактически 

пытаются решить задачи процессуально-номического отражения сути 

духовного горизонта. В данном случае повторяется ситуация, аналогичная 

той, что сложилась в свое время в ходе становления и развития новой и 
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новейшей физики. Ее создатели (Н.Бор, А.Эйнштейн, В.Гейзенберг, М.Борн 

и др.) при этом ставили и весьма успешно решали очень серьезные 

методологические проблемы собственной науки. Точно так же и в настоящий 

момент разработчики искусственного интеллекта сталкиваются с очень 

сложными методологическими проблемами. Но если философствование 

создателей новой и новейшей физики внесло значительный вклад в 

формирование философского неклассицизма, то несколько иначе дело 

обстоит с философствованием ведущих программистов, занятых созданием 

ИИ сейчас. Они, образно говоря, вышли на поле проблем, составляющих 

переход философии от неклассицизма к постнеклассицизму. А эти 

проблемы, как известно, трудно решаются даже профессиональными 

философами, не говоря уже о непрофессионалах. Однако это не совсем 

верно. Философам, например, явно не хватает знаний в упомянутой сфере 

процессуально-номического видения структуры феноменов духовного 

горизонта. А именно этим видением, упрямо, шаг за шагом продвигаясь в его 

формировании, фактически обладают создатели ИИ. Им, конечно же, не 

хватает  профессионализма в событийном, философском, взгляде на 

исследуемые процессы. Поэтому философы должны внимательно следить 

за тем, что делают программисты, а они, в свою очередь, – за 

исследованием философами духовного горизонта человека. 

Обсуждая философские проблемы ИИ, можно увидеть очень много 

аналогий в позициях таких философов, как Э.Гуссерль (возможность 

описания спонтанно-смысловой жизни сознания), М.Хайдеггер (возможность 

истолкования фундаментальных структур человеческого бытия, которая 

заключена в самой сущности сознания). Можно также увидеть корреляцию 

философских проблем ИИ с идеей М.Хайдеггера в том, что язык – «дом 

человеческого бытия», или с идеями Э.Гуссерля об интенциальной сущности 

феноменов сознания. То же самое можно утверждать и о соотношениях 

«значение – вещь», «значение – знак», «значение – образ». Не менее 

показательна концепция смысловой связи между феноменами на базе 

системного единства всего поля феноменов. И, наконец, столь же 

красноречива «феноменология восприятия» Мерло-Понти. Здесь так 

называемое «феноменальное тело» фактически формируется единством 

бытия человека сразу в двух мирах. Аналогом важнейшего компонента 

«феноменального тела» является духовный горизонт человека, 
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сформированный его личным жизненным опытом в данной окружающей 

обстановке. 

Более того, создатели ИИ, в ряде случаев сделавшие ставку на 

синергетические методы, смогли увидеть, что последняя как таковая во 

многих случаях  не дает возможности решить поставленные проблемы. 

Оказалось, что имеющиеся на сегодняшний день еѐ модели ограничены в 

применении, так как не отражают многих особенностей самоорганизующейся 

связи «феноменов» ИИ. Тем самым разработчики ИИ столкнулись с еще 

одной методологической проблемой общенаучного знания вообще и 

синергетической его грани в частности. Необходимо особо подчеркнуть, что 

именно с работами по исследованию возможностей создания ИИ 

активизировались процессы осмысления методологических проблем всего 

поля общенаучного знания, начиная с оснований вероятности, теории 

систем и кончая теорией информации, кибернетикой и уже неоднократно 

упомянутой синергетикой.  

Другими словами, ученые, занимающиеся ИИ, оказались в самом 

эпицентре современной полемики по философской проблематике. 

Фактически здесь происходит следующее. С одной стороны, философские и 

научные исследования выходят на уровень процессуально-номического 

видения сущности духовного горизонта человека. А это одна из 

существенных граней перехода философского неклассицизма к 

постнеклассицизму. С другой стороны, такой подход ставит 

методологические проблемы осмысления единства всего общенаучного 

знания вообще и синергетического его звена в частности. А это еще один 

важнейший момент становления постнеклассицизма в философии и его 

связи с соответствующим постнеклассическим обликом науки. 

Но самое главное в философской проблематике разработчиков ИИ 

состоит в следующем. Их исследования показали, что сейчас на уровне 

попыток процессуально-номического понимания сути человеческого 

духовного горизонта и его связи с внешним космосом просто нельзя 

обойтись без таких звеньев общенаучного знания, как вероятностные и 

статистические методы, теория систем, теория информации, кибернетика и 

синергетика. Тем самым фактически меняется статус понятий 

«вероятность», «система», «информация». Они в данном их применении 

становятся не просто общенаучными, но еще и философскими. Об этом в 

свое время писали В.С. Готт, В.С. Тюхтин, Э.М. Чудинов. (См: Готт В.С., 
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Тюхтин В.С., Чудинов Э.М.. Философские проблемы современного 

естествознания. - М: Высш. шк., 1974. – 264 с.). Они подчеркивали, что 

общенаучное понятие только тогда становится философским, когда без него 

уже нельзя обсуждать проблему основного вопроса философии. Последний 

сейчас на уровне неклассицизма и особенно в период становления 

постнеклассицизма предстает как вопрос о постоянной взаимной связи, 

постоянном взаимном влиянии, «взаимообслуживании» духа и материи в 

сфере единства бытия человека. И.Р.Пригожин, как уже отмечалось, назвал 

это «интерфейсом» между духом и материей.  

Данный момент следует специально подчеркнуть. В неклассицизме, 

как уже утверждалось, философия обратилась к деятельности человека и 

его духовному горизонту. При этом как на уровне рационализма, так и на 

уровне социально-психологического и иррационального рассмотрения стало 

понятно, что духовный горизонт людей формируется их бытием, активной 

деятельностью. При этом человек меняет окружающий мир и 

соответственно меняет, развивает свой духовный горизонт. И именно это 

понимание делает вопрос о соотношении духа и материи в большей мере 

доступным исследованию, нежели их противопоставление и противостояние. 

Причем природа (внешний мир) сама представлена в духовном горизонте в 

виде биологической и психологической составляющих. Более того, и 

социальный компонент духовного горизонта обусловлен (хотя бы в плане 

интенциальности  и «смыслов», о которых говорят феноменологи) 

окружающим миром. По сути дела, о том же говорит и известная фраза не 

менее известного рационалиста – «сознание есть не что иное, как 

осознанное бытие». Она и сейчас не потеряла актуальности и содержит 

очень большую долю истины. 

Естественно, что в данном параграфе, посвященном неклассицизму 

философии, должна присутствовать хотя бы краткая характеристика ее 

основных течений (рационализм, социально-психологическое течение и 

иррационализм). Обратимся лишь к наиболее ярким граням именно 

рационализма, поскольку он, по сути дела, является критерием уровня 

философствования. Это вовсе не означает какого-то принижения 

значимости иррационализма и психологического направления. Построенные 

на рациональном подходе, они облечены в рациональную форму и имеют 

рациональные методы исследования. Но вот объект и предмет 

исследования – это психологическая и иррациональная грани духовного 
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горизонта. Получается, что чем выше уровень рационализма философии, 

тем, естественно, выше и уровень других ее обсуждаемых течений. Не зря 

же подавляющее число ученых, когда занимаются методологическими 

исследованиями «поля проблем» своей науки, фактически формируют 

новые грани именно рационализма. Современные же научные исследования 

иррациональных сфер духовного горизонта человека, естественно, носят 

рациональный характер. Но самое интересное, что почти все они 

практически тут же становятся «закрытыми» темами, поскольку это как раз 

те знания, которые могут быть как в помощь человеку, так и во вред ему. 

Пожалуй, именно в иррационализме во многом расположены те грани 

единства и науки, и философии, которые прямо связаны с этикой науки и 

этикой философствования. Похоже, что ученым и философам уже сейчас 

нужно, подобно врачам, принимать клятву, аналогичную клятве Гиппократа, 

ибо в названных сферах чуть ли не на каждом шагу следует помнить 

известный принцип «не навреди». К сожалению, этот принцип в настоящий 

момент отдельные исследователи либо забыли, либо намеренно «не 

помнят», то есть вполне осознанно его нарушают. Правда, это хотя и 

важные, но все же «замечания по ходу дела». 

Если же попытаться кратко охарактеризовать рационализм, то нужно 

отметить самые основные грани его наиболее существенных течений. 

Можно начать эту характеристику с марксизма, несмотря на всю ту критику, 

которая сейчас звучит в его адрес. При этом следует подчеркнуть, что эта 

школа рационализма явилась основанием весьма мощного и достаточно 

эффективного диалектико-материалистического стиля мышления, который 

оказался очень близким к научному мышлению. Недаром же многие 

исследователи отмечают, что основатели новой и новейшей физики, будучи 

далеко не сторонниками доктора Маркса и, более того, не знающими его 

работ и работ его последователей, делали часто весьма схожие выводы по 

многим методологическим проблемам познания окружающего нас мира. 

Нечто подобное произошло и с осмыслением социума. С очень многими 

выводами марксизма в исследованиях такого рода согласуются работы 

Гелбрейта, Кейнса, Эрхарда, Белла, Тоффлера, Масуды и др. Эти авторы не 

являлись и не являются сторонниками Маркса, но диалектико-

материалистический стиль мышления, основание которого им заложено, 

характерен для них. Другими словами, следует различать основание 

методологии, стиль мышления, базирующийся на этой методологии, и 
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результаты, полученные ее авторами, а также теми, кто этой методологией 

воспользовался. Основание может быть одно, а вот результаты – разные. И 

это вполне естественно, хотя бы потому, что основатели стиля мышления и 

его методологии не могут охватить всего круга вопросов, доступных 

исследованию на базе того, что ими предложено. Более того, после их 

смерти прошло более столетия. Имея в виду эту ситуацию, М.Вебер писал, 

что теорией доктора Маркса можно пользоваться сколь угодно долго, если 

это будет делать умный человек.  

Другими словами, тот рационалистический, диалектико-

материалистический стиль мышления, которым сейчас пользуется 

достаточно широкий круг ученых, социологов, философов, историков, 

заложен марксизмом. Выводы, которые получены на основе такого стиля 

мышления, значительно превзошли по объему и многообразию сами работы 

Маркса и его сторонников (включая и современных). И в то же время 

собственно марксизм во многом согласуется с теми выводами, которые 

сделаны в рамках заложенного им стиля мышления и методологии. В 

частности, на основе последних удалось фактически поменять облик многих 

компонентов философского знания, причем сделать это не в худшую, а в 

лучшую сторону, повысив их согласованность с наукой. Имеются в виду 

предложенные варианты теории бытия, теории диалектики, теории материи 

и ее атрибутов, логики, гносеологии, аксиологии, праксиологии, этики, 

эстетики, рационалистической ветви философской антропологии и, наконец, 

социальной философии. 

Из всех названных структурных компонентов философского знания в 

данном параграфе можно акцентировать внимание на социальной 

философии, поскольку она, во-первых, создавалась самими основателями 

марксизма, а во-вторых, хорошо согласуется практически со всеми или, во 

всяком случае, почти со всеми ведущими теориями историософской мысли 

современности. Марксизмом, как известно, в свое время была предложена 

формационная модель исследования общества. На сегодняшний день она, 

конечно же, не единственная. Но ее научность и сейчас  достаточно высока 

и методологически эффективна. Здесь нет необходимости в деталях 

обсуждать формационную модель (тем более что по поводу этой концепции 

написано достаточно много различных работ.). Это один из сложившихся 

подходов к обществу как к развивающейся системе. Из данной концепции 

хорошо видны основные подсистемы общества, начиная с экономики, 
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социальной структуры и кончая политической системой, политическими 

процессами, формами и уровнями общественного сознания и др. Помимо 

этого, она более чем на пятьдесят лет опередила становление в науке 

теории систем. Известно, что временем создания данной теории считается 

момент выхода в свет работы Л.Берталанфи «Das biologische Weltbild» (1949 

год). Но еще в XIX веке Маркс, не называя свой метод теорией систем, 

фактически предложил его. И более того, он сумел исследовать на его 

основе такой, безусловно, сложный системный феномен, как капитализм. 

(См., например, об этом работу: Кузьмин В.П. Принцип системности в теории 

и методологии К.Маркса. – 3-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1986. – 399 с.). 

Конечно же, созданная еще в позапрошлом веке концепция требует 

совершенствования. Естественно, и идущие в мире процессы развиваются 

не совсем так или даже совсем не так, как это виделось К.Марксу. 

Сложившиеся уже на новой основе системные методы, методы 

компьютерного моделирования значительно расширяют возможности и 

уточняют то, что было предложено марксизмом. Но, тем не менее, 

методологическая основа формационного подхода не потеряла и сейчас 

свою актуальность и привлекательность. В формационной концепции были 

предложены чрезвычайно интересные работы ученых очень многих стран, в 

том числе и работы русских марксистов.  

С обсуждаемой формационной моделью подхода к обществу как к 

развивающейся системе очень хорошо согласуются две ветви 

цивилизационного подхода. Одна из них – культурологическая 

(Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин), вторая – 

техногенная. Ее авторы Дж.К. Гелбрейт (концепция конвергенции), Д.Белл 

(постиндустриальное общество), Л.Эрхард (автор посткапиталистических 

преобразований в Западной Германии, автор многих работ, в том числе 

такой, как «Благосостояние для всех»), А.Тоффлер (очень известной 

является его работа «Третья волна»), Е.Масуда (руководитель одного из 

институтов социологических исследований Японии; известен, в частности, 

своей работой «Информационное общество как постиндустриальное 

общество»).В сущности, согласованность концепции культурологического 

течения с формационной моделью не выглядит очевидной. Но, тем не 

менее, такая согласованность действительно есть. Во всяком случае, они не 

противоречат друг другу в принципе. И это не трудно увидеть после 

нескольких объяснительных шагов, например сам Маркс говорил о 
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цивилизациях, отмечая при этом, что им сделан акцент на других гранях в 

организации и развитии общества. В более очевидной форме предстает 

согласованность формационной модели с цивилизационным подходом в его 

техногенной ветви. Это видно во всех названных моделях данной ветви, 

хотя, естественно, различия между ними есть. Но это, по существу, не 

столько отрицание формационной модели, сколько ее развитие и 

расстановка новых акцентов. 

Основываясь на современном видении системного исследования 

общества, построенного на единстве рационалистических моделей (как 

формационной, так и цивилизационных), специалисты разных стран ведут 

анализ самых разных сфер жизни человека, а также различных подсистем 

единого целого,  коим общество и является. Из всего множества вариантов 

мирового опыта, начиная с японского, а теперь уже и китайского и кончая 

преобразованиями в Европе, можно акцентировать внимание на тех шагах, 

которые сделаны ведущими капиталистическими странами Европы во 

второй половине XX века. Имеются в виду так называемые 

посткапиталистические преобразования в этих странах в 1965 – 1975 гг. 

Примечательны они тем, что в их основе был заложен действительно 

системный анализ феномена «общество» на базе моделей, выработанных 

рационалистической философией и наукой. Важно еще и то, что в данном 

случае практически на уровне гениальных догадок были, по сути дела, 

найдены узлы и параметры целостности такой системы, как общество. Они 

фактически составляют основу самоорганизации данной системы. И этот 

факт тем более интересен, что синергетические исследования стали 

формироваться именно в то самое время.  

Здесь следует отметить, что имеющиеся сейчас в наличии 

синергетические модели плохо срабатывают в отражении самоорганизации 

экономики. И уж тем более это относится к самоорганизации всех сфер 

жизни общества. В следующих параграфах этот момент освещен в более 

подробной форме. Но то, что было сделано в решении проблемы перехода к 

посткапитализму передовыми странами Европы, а затем и то, что 

прозвучало во втором докладе «Римскому клубу» (Э.Пестель, М.Месарович) 

– это пример того, как следует все-таки вести поиск новых синергетических 

методов, чтобы отразить феномен самоорганизации очень сложных 

многоуровневых систем. И сделать это можно, в первую очередь, либо на 

основе рационалистических философских и научных моделей, либо на базе 
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рационалистического отражения знаний иррациональных сторон поведения 

и деятельности людей. Феномен самоорганизации – это принципиальная 

характеристика неживой, живой и социальной организованной материи в 

лице общества, человека, его духовного горизонта и др. А вот имеющиеся 

синергетические модели – это пока первые и потому далеко еще не 

совершенные шаги отражения самоорганизации. Ввиду изложенного, авторы 

названных преобразований и теоретических моделей (Римский клуб) так 

настойчиво вели поиск новых подходов, что он, безусловно, увенчался 

успехом. 

Во втором докладе Римскому клубу («Человечество на поворотном 

пути», 1974 г.) Э.Пестель и М.Месарович составили явную оппозицию тому, 

что говорили чуть ранее в стенах Римского клуба супруги Медоуз из МТИ, 

выдвинувшие так называемый «нулевой вариант», являющийся, по их 

мнению, решением проблем и «пределов роста» («Пределы роста», 1972 г.). 

Философ Э.Пестель, написавший работу «За пределами роста», толково 

объяснил программисту М.Месаровичу, что нужно сделать. А М.Месарович 

столь же толково реализовал на уровне компьютерной модели замысел 

Э.Пестеля. Результаты получились очень уж символические (или, как сейчас 

говорят, «знаковые»). 

Суть их в следующем. Все глобальные проблемы – порождение одного 

и того же феномена – «общества». Все они должны рассматриваться вместе 

(а не отдельно, только одна – экологическая, как в первом докладе у 

Медоуз). Все названные проблемы сложились в так называемом 

индустриальном (капиталистическом) обществе. Но ни одна из них не может 

быть решена в этом обществе. Таким образом, общество должно сделать 

новый шаг по пути социализации, другими словами, оно должно стать 

посткапиталистическим. Этот вывод в полной мере отвечает тем 

преобразованиям, которые в то время шли в наиболее передовых странах 

Европы. 

Приведенные соображения о возможностях рационализма в 

исследовании социальных явлений – это всего лишь одна, наиболее 

сильная, но не единственная его грань. Следующие грани – позитивизм и 

все модификации неопозитивизма. Конечно же, здесь было сделано немало 

шагов, которые подвергались очень часто справедливой критике. Но самое 

ценное в позитивизме – это четкая постановка проблем, не смотря на то, что 

они часто оставались без решения или их обсуждение приводило в тупик. Но 
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поражает напористость, упрямство и изобретательность 

рационалистического характера, которые были присущи ведущим 

исследователям данных течений. И это понятно. Ведь основатели 

позитивизма и особенно разновидностей неопозитивизма – известные 

западные ученые. Уместно вспомнить слова Мерло-Понти, продолжившего и 

развившего идеи феноменологии в своей концепции «феноменального 

восприятия». Мерло-Понти писал, что самый главный результат 

исследований феноменологической редукции – это вывод о невозможности 

полной редукции. Так вот, самый главный результат, полученный 

позитивистами и неопозитивистами, поставившими перед собой цель либо 

построить научную философию, либо лишить философию статуса 

научности, – это выяснение соотношения между философией и наукой, а 

также обсуждение специфических особенностей философского и научного 

знания. Собственно говоря, и задача настоящей работы состоит в том, 

чтобы показать пути совместного развития философии и науки и их влияние 

на взаимное развитие друг друга. В силу этого, выводы позитивизма и 

неопозитивизма являются в данном случае, безусловно, интересными.  

Основной вывод получился неожиданным. Ученые, вместо того чтобы 

построить некую, отличную от ранее существовавшей, новую научную 

философию, пришли к философскому анализу процесса развития научного 

знания (постпозитивизм или методология науки). Вспомним древнюю истину 

о том, что прежде чем объединяться, нужно сначала размежеваться. Только 

тогда можно четко сформулировать основания к объединению. С 

позитивизмом и неопозитивизмом именно так и произошло. Результат 

яростных, нередко очень критических выступлений с обеих сторон (и со 

стороны ученых в адрес философии, и со стороны философов в адрес 

неумелого философствования ученых) следующий: 

На основе научных системных исследований сейчас строится 

философствование. 

На основе философии исследуются основания процесса развития 

научного знания (постпозитивизм или методология науки). (Т.Кун, И.Лакатос, 

К.Поппер, Г.Башляр, С.Тулмин, М.Полани, П.Фейерабенд и др.). 

Но это только первые и не всегда уверенные шаги по сближению 

философского и научного знания (на рационалистической основе, 

естественно). Ученые-неопозитивисты явились создателями 

математической логики, многозначных и вероятностных логик, теории языка 
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(семантика, семиотика, синтактика и прагматика). Они же инициировали одну 

из ветвей в полемике по поводу оснований математики. Эта ветвь – 

логицизм (Б.Рассел и А.Уайтхед). Как известно, работы логицистов внесли 

значительный вклад в развитие и математики, и логики. И тем самым была 

заложена серьезная основа к развитию общенаучного знания и пониманию 

раскрывающихся перед ним перспектив. Другими словами, позитивизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм, методология науки и аналитическая 

философия представляют собой важнейшее звено рационалистической 

ветви философского неклассицизма. 

Особой ветвью, стоящей обособленно от позитивизма и 

неопозитивизма, в рационалистическом течении явилось философствование 

ученых – основателей новой и новейшей физики. Наиболее яркими 

представителями этого направления стали А.Эйнштейн и Н.Бор и их коллеги 

по научной деятельности. Если позитивисты и неопозитивисты ставили 

своей целью увидеть различия между философией и наукой, делали 

попытки модернизировать философию – рационалистическую научную ее 

ветвь, то названные ученые видели свои цели в другом. Они, по существу, 

исследовали методологические проблемы своей науки (физики) и через эти 

проблемы вышли на методологию научного познания. Фактически, это в их 

трудах сложились критерий различия классической и неклассической (а 

затем и постнеклассической) науки и понимание различия классической и 

неклассической гносеологии. В работах этих философствующих ученых 

получили отражение многие грани нового рационалистического понимания 

таких структурных компонентов философского знания, как теории 

детерминации, материи и ее атрибутов. 

Другими словами, если позитивисты и неопозитивисты обратились к 

диалектике развития и построения научного знания, то естествоиспытатели 

– к гносеологическим проблемам научного знания и методологическим 

проблемам исследования детерминации, материи и ее атрибутов. Ценность 

(причем безусловная, даже сейчас) такого рода работ состоит в искренности 

и честности ученых и в их высокой принципиальности.  

Вряд ли есть смысл раскрывать подробно все то, что сделано в 

развитии философского осмысления результатов творчества создателей 

новой и новейшей физики. Во-первых, потому что это практически 

невозможно сделать в одном параграфе данной работы. А, во-вторых, по 

характеристикам их основных идей уже написано очень много работ. 
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Поэтому лишь перечислим наиболее существенные из граней их 

философствования, это концепция дополнительности; концепция 

физической реальности; принцип неопределенности; принцип 

наблюдаемости; концепция полноты квантовой механики; концепция 

скрытых параметров; принцип соответствия и др. 

Не углубляясь во все детали названных идей, можно лишь кратко 

отметить, что нового они вносят в рационалистическое философское 

видение мира, проблем диалектики, бытия, материи и ее атрибутов. 

В новой и новейшей физике мир понимается как единое целое, где 

«все связано со всем». Этот принцип философов уже проводится физиками 

в их теории. Во всяком случае, существующие модели физики элементарных 

частиц (модель «бутстрапа», ядерной демократии и др.) исходят из того, что 

все элементарные частицы мира связаны друг с другом: все влияют на 

структуру каждой, а каждая – на структуру всех (См.: Барашенков В.С. 

Элементарность и проблема структуры микрообъектов//Современное 

естествознание и материалистическая диалектика. – М., 1977). Именно так, 

фактически, и рассматривали мир создатели квантовой механики и 

последующих теорий новейшей физики. Во всяком случае, как уже 

отмечалось, если бы ситуация была иной, то как мог бы выполняться, 

например, принцип Паули? Это возможно только тогда, когда все 

элементарные частицы «видят» друг друга, как бы «чувствуют» состояние 

друг друга. (См. в более подробной форме об этом мои статьи: Философские 

аспекты соотношения вероятности и статистики//Диалектический 

материализм и проблемы современного естествознания: Сб. науч. тр. – М., 

1980. – С. 72–81; Философские аспекты вероятности и проблема полноты 

квантовой механики//Эмпирическое и теоретическое  в физико-

математических науках. – Ульяновск, 1981. – С.73-84; Философские аспекты 

соотношения неопределенности и вероятности//Философские науки. – 1982. 

– №2. – С. 150-153; Философские аспекты вероятности и категория 

взаимодействия//Философские науки. - 1985. – №5. – С. 135-138; 

Философские аспекты вероятности  и совершенствование методов 

физических статистик//Диалектический материализм и философские 

вопросы естествознания (Методологические проблемы естествознания). – 

М., 1986. – С. 72-80). 
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Собственно говоря, только при таком подходе можно решить 

(осмыслить) так называемый парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена: 

частицы как бы «видят друг друга» и после взаимодействия. 

На признании всеобщей универсальной связи всего со всем в 

материальном мире строятся и попытки создания общей теории моля 

(А.Эйнштейн), единой теории элементарных частиц (В.Гейзенберг). Но если 

мир – единое связное целое, то нужно тогда выдвинуть какую-то модель 

всеобщей универсальной связи. Вот именно этой модели отвечают только 

что названные идеи. Более того, попытки физиков построить различные 

космологические модели отвечают той же программе. Интересно, что 

авторами таких моделей часто становятся физики, занимающиеся 

проблемами микромира. Из всех известных космологических моделей как 

минимум половина выдвинута именно такими людьми. Это А.Эйнштейн 

(стационарная модель Вселенной), А.Фридман – современник А.Эйнштейна 

(нестационарные модели Вселенной, построенные на решении 

космологического уравнения Эйнштейна) и, наконец, один из основателей 

постнеклассического облика науки – И.Пригожин (становление Вселенной из 

физического вакуума). 

В обсуждаемой всеобщей универсальной связи наука, естественно, не 

может охватить все сразу. Поэтому она выделяет именно то, что доступно ей 

на данном этапе. Физика при этом рассматривает лишь ту часть 

материальной действительности, которая ей доступна. Это и есть суть 

концепции «физической реальности». Химия исследует «химическую 

реальность», биология – «биологическую» и др. При этом названные 

реальности часто пересекаются. Это, безусловно, новый взгляд на теорию 

познания. В нем суть важнейшего элемента неклассической гносеологии. 

Наука очень часто просто не имеет возможности объемного видения 

исследуемой реальности. Но у нее при этом есть возможность некоего 

«плоскостного видения» с позиции какой-то одной концепции («матрицы»). 

Таких «матриц» у науки бывает несколько. Так вот, можно получить подобие 

объемного видения, объединив «углы зрения» разных матриц. Это суть 

основания, важнейшей грани концепции дополнительности Н.Бора. Конечно 

же, лучше сразу иметь соответствующий целостный взгляд. Но это 

получается уже на уровне следующей теории – более высокого уровня. 

Всякая же попытка решения новых, ранее не исследованных проблем 

нередко характеризуется ситуацией, отраженной в концепции 
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дополнительности. Очень часто разные «матрицы» трудно связываются в 

одной теории. И тогда получается то, о чем писал В.Гейзенберг, создатель 

знаменитого соотношения неопределенностей. Это соотношение иногда 

истолковывают не так, как его понимал сам автор. Поэтому Гейзенберг 

выступил в печати о том, что же именно он видел в полученном 

соотношении (См.: Гейзенберг В. Замечания о возникновении соотношения 

неопределенностей//Вопросы философии. – 1977. – №2. – С. 58-61). 

Фактически, получается то, о чем говорил советский физик С.И.Вавилов, 

когда подчеркивал, что свет – это не волна, не корпускула, не то и другое 

вместе взятое. Просто у науки есть пока лишь волновые и корпускулярные 

«матрицы» видения феномена света. И она пытается с их помощью увидеть 

некое «объемное» его отражение. 

Если все в мире связано со всем, «пронизано» всеобщей 

универсальной связью, то каким образом эта связь отражается 

вероятностными методами? Что, собственно говоря, является 

онтологическим основанием вероятности? Или вероятностные методы – 

далеко не совершенный прием отражения некоего очень сложного феномена 

и нужно искать более совершенные методы? Или то, что лежит в основании 

вероятности является чем-то фундаментальным? Но нужно понять, что же 

это такое. И тогда совершенствование методов отражения данного 

фундаментального основания – обычное дело науки. Эту грань, по существу, 

и обсуждает концепция полноты квантовой механики (является ли описание 

квантовомеханических объектов вероятностными методами полным или 

нет). 

Другой гранью того же порядка является также концепция «скрытых 

параметров». Суть ее в том, что если вероятностные методы отображают 

сущность явлений, то скрытые  – это еще не выявленные параметры, 

которые со временем будут выявлены, станут явными. Если же эти методы – 

слишком схематичны, то есть это некие временные методы, то тогда, 

действительно, многое для них скрыто и явным уже не будет. 

Если же иметь в виду, что все реальные системы в мире, в том числе и 

элементы микромира, не изолированы, то получается, что человеческая 

деятельность, безусловно, влияет на микромир. Влияют на него, 

естественно, и макроприборы, которыми вооружена деятельность человека. 

Но тогда возникают вопросы. Что же мы наблюдаем? Может ли человек 

видеть тот мир, который на самом деле есть? Или он видит уже 
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возмущенный собственной деятельностью мир? Но в этом случае его знания 

не являются истинными. Или все обстоит иначе? Если да, то каким образом, 

как? Данный комплекс проблем затрагивается концепциями 

«неконтролируемого взаимодействия», «возмущающего взаимодействия» и 

«принципом наблюдаемости», которые были, как уже отмечалось, 

выдвинуты создателями новой и новейшей физики. А это уже 

принципиально новые грани в гносеологии, характеризующие ее 

неклассицизм. Дело в том, что, как это уже неоднократно подчеркивалось, 

классическая наука рассматривала объекты как изолированные. Реальная 

же ситуация такова, что все объекты, процессы и явления неизолированны. 

Все влияют друг на друга. И, собственно говоря, так называемых «чистых» 

процессов с точки зрения «вмешательства» в них внешнего окружения и, 

естественно, человека как элемента внешнего окружения практически 

просто нет. Задача науки состоит не в том, чтобы изолировать исследуемый 

феномен, а в том, чтобы понять его в этом единстве  со всем миром. 

Конечно, приведенные элементы философствования создателей новой 

и новейшей физики отражают не всю панораму вклада ученых в 

строительство рационалистического течения философского неклассицизма. 

Серьезное философское основание, например, имеет методологическое 

исследование проблемы физических констант. Столь же значимым является 

для философии так называемый антропный принцип. Не меньшее значение 

имеет обсуждение этики науки. В данной работе не ставилась задача 

охарактеризовать весь спектр философских исследований названных 

ученых. Она состояла в том, чтобы хотя бы кратко указать на наиболее 

существенные грани. 

Примечательно, что данные грани хорошо применимы не только в 

сфере методологии физической науки. Они получают весьма показательный 

отклик в сфере социального познания. В социуме вообще все познается в 

системной целостности такого феномена, как общество. Неизолированными 

и в то же время целостными подсистемами данного феномена являются 

человек, его поведение, духовный горизонт, бытие человека и др. Очень 

похожи подчас исследования человека и микромира. Так, исследователи 

последнего никогда не видели и не увидят этот микромир, но они успешно с 

ним «работают», изучают его по косвенным показателям, которые 

«наблюдаются» в приборах. Нечто подобное делает ежедневно каждый 

человек, общаясь с другими людьми. Важнейшим условием такого общения 
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является видение «духовного горизонта» другого человека. Но в том то и 

дело, что его в прямом смысле никогда никто не видел и не увидит. Мы, 

подобно физикам, можем его только представить (каждый, впрочем, по-

своему). Хотя при этом достаточно точно можем о нем судить по его 

проявлениям, которые предстают (прямо как в живописи) в структуре 

«полотна», «панорамы» поведения человека, его деятельности, в языке 

ситуаций и движений и др. Задача состоит в том, чтобы увидеть эту всю 

«панораму» и попытаться ее понять. Этим каждый человек и занимается, 

общаясь с другими людьми. 

Относительно самостоятельным феноменом в рационализме 

неклассической философии, который сыграл очень существенную роль в 

становлении облика сначала неклассицизма, а затем и постнеклассицизма 

является полемика, посвященная онтологическим основаниям 

складывающегося в науке «второго слоя» общенаучного знания. 

Становление каждого звена этого слоя порождало бурную 

методологическую полемику как среди ученых, так и среди философов. 

Наиболее типовая ситуация следующая. Сначала эйфория по поводу 

возможностей, открывающихся перед познанием с применением новых 

подходов, затем понимание того, что новые методы – не панацея от всех 

бед. И более того, как правило, почти не разрешимым поначалу оказывался 

вопрос о том, что же все-таки в онтологическом плане отражает каждое 

новое звено обсуждаемого слоя общенаучного знания. Что, собственного 

говоря, во всеобщей универсальной связи отражено вероятностными и 

статистическими методами? Почему мир системно организован и как 

происходит эта системная организация? Что такое информация (в 

онтологическом ее аспекте)?  

Особой остроты достигала данная полемика, когда ее соотносили с 

диалектикой. Не имея, например, возможности ответить на вопрос о том, как 

связана вероятность и причинность, отдельные авторы предлагали вообще 

отказаться от причинности (См., например: Айер А.Дж. Философия и 

наука//Вопросы  философии. – 1962. – №1. – С. 96-105), поскольку это 

устаревшее понятие устаревшей теории (диалектики, естественно). А на 

вероятности построена вся новая и новейшая наука. Эти вот вероятностные 

и статистические теории и есть то, что должно прийти на смену «отжившей» 

свой век «старушке» диалектике. Не менее кардинальными были такого же 

рода «выводы» и со становлением теории систем. Правда, кардинальность 
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здесь касалась не отдельных звеньев диалектики (таких как причинность, 

например), а всей ее сразу. Некоторые мыслители предлагали просто 

заменить перспективной теорией систем совершенно утратившую свое 

предназначение ретроградную (и т.д.) диалектику. Такие же идеи 

противопоставления диалектики и становящегося общенаучного знания 

можно привести и по отношению к теории информации, кибернетике и 

синергетике. 

Конечно же, в постановке вопросов такого рода много крайностей. Но 

нужно обратить внимание на следующий момент. Теории диалектики, в свое 

время созданные гениальными людьми всех этапов развития философии, 

безусловно, имеют отношение ко всем граням исследования мира. И они, в 

этом смысле, безусловно, содержат правду. Почему же тогда ученые 

отторгают эти теории, если они верны? Здесь можно назвать очень много 

мотивов. Один из них – отторжение негативно-софического применения 

знаний диалектики, когда часть истины выдается за «истину в конечной 

инстанции». (Правда, это не означает того, что сама по себе софистика 

представляет какое-то негативное явление вообще. Софисты, как известно, 

внесли неоценимый вклад в развитие теории познания, в том числе и в 

развитие теории диалектики. В связи с обсуждением «состояния 

постмодерна» в современной философии нестареющий феномен софизма 

вновь и вновь привлекает внимание теперь уже современных 

исследователей. Интересна в этом смысле недавно вышедшая работа 

француженки Барбары Кассен. (См.: Кассен Б. Эффект софистики. – М.: 

Университетская книга, 2000. – 238 с.)). 

Собственно говоря, именно здесь, в этом параграфе, и следовало бы 

обратить внимание на современный облик диалектики, на ее проблемы в 

неклассицизме. Но более логично это сделать после обсуждения основных 

характеристик, определяющих неклассицизм науки, поскольку именно с ним 

связаны многие проблемы развития неклассического облика диалектики. 

Прежде чем обратиться к неклассицизму науки, следует еще несколько 

слов сказать о неклассицизме философии, а именно: о рациональном 

исследовании иррациональных граней поведения человека. Уже 

отмечалось, что многие исследования оказываются «закрытыми», пока 

существует возможность использования полученных знаний против 

человека. Известно, что три вида общественных психозов развиваются на 

собственной основе: националистический, военный и политический. 
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Нетрудно понять, почему речь идет именно об этих психозах: в данных 

сферах, как правило, совершалось и совершается сейчас много 

несправедливости. А нарушение этики либо не забывается вообще, либо 

забывается с большим трудом. Но даже знающему все это человеку очень 

трудно разумно регулировать иррациональные грани собственного 

поведения, когда начинаются эти психозы. И уж тем более трудно это делать 

мало знающим либо вообще не знающим ничего про данные грани людям. 

Эти виды психозов можно провоцировать даже словом, ведь известна очень 

точно отражающая такого рода ситуацию фраза Эпиктета: «Стрелы ранят 

тело, слова ранят душу». Естественно, что это относится не к любым 

словам, а только к тем, что попадают в «болевые точки» сознания (души 

человека). Примеров такого рода использования знаний в наше время 

можно увидеть слишком много. Этому даже есть название – «черный пиар». 

Что-то вроде этого существует и в проблемах массового сознания и 

массовой культуры. Примечательно, что даже в специализированной 

научной или учебной литературе четко не говорится о том, что же 

собственно лежит в основе массового сознания. Конечно же, в его 

осмыслении много различных аспектов, начиная с тех, на которые указал 

Х.О-и-Гассет или Г. Маркузе и кончая малоизвестными, но очень точными 

высказываниями Г. Лейбница в его эзотерической философии. Почему же 

данные аспекты находятся как бы «в тени», намеренно умалчиваются? Дело 

все в том, что если назвать достаточно четко основания массового сознания, 

то тогда сразу же становится явным то, что хотелось бы содержать в тайне. 

Имеются в виду «рычаги манипулирования» массовым сознанием (о которых 

писал еще Г. Маркузе в своей работе «Одномерный человек»). А эти рычаги 

опять «лежат» в сфере слов,  «ранящих душу». И вновь видны механизмы и 

скрытые пружины пиара, который можно проводить в любой форме, начиная 

с эпатажных и кончая теми, что «располагают» человека к «доверительной» 

беседе с «открытым» и «внимательным» ведущим какой-либо передачи.  

 

3.2. НЕКЛАССИЦИЗМ НАУКИ 

 

Прежде чем обсуждать круг вопросов данного параграфа, необходимо 

пояснить следующее. О неклассицизме науки и соответствующих ему 

методологических проблемах написано множество работ. Одной из 

наиболее обстоятельных в этом ряду является, на мой взгляд, уже 
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упоминавшаяся работа В.С.Степина. (См.: Степин В.С. Теоретическое 

знание. – М.:Прогресс-Традиция,1999). Только формированию и развитию 

теории в неклассической науке здесь посвящена целая глава. Ряд же других, 

не менее важных вопросов (философские основания, роль парадоксов и 

проблемных ситуаций, выбор новых стратегий и др.), касающихся этой 

ступени развития науки, представлен практически по всем другим главам. 

Иначе говоря, книга В.С.Степина – всестороннее философско-

методологическое рассмотрение очень многих граней научного 

неклассицизма.  

В этом параграфе предполагается в самых основных чертах осветить 

всего лишь один, хотя и очень важный аспект: специфику отражения такого 

феномена, как детерминизм методами неклассической науки. 

Как уже отмечалось, различие классицизма, неклассицизма и 

постнеклассицизма науки (как впрочем, и диалектическая связь этих 

ступеней развития научного знания) имеет множество граней, начиная с 

методологических и кончая логико-математическими. Наиболее целостную 

картину единства всех этих граней, по-видимому, можно получить на основе 

методологического еѐ осмысления. Именно поэтому данная глава построена 

так, что сначала обсуждается неклассицизм философии, а уже затем 

неклассицизм науки. При этом весьма показательно то, что если классицизм 

философии и науки очень сильно отличается периодами становления и 

развития, то этого не скажешь о неклассицизме. Здесь несовпадение есть 

только в начале пути. Философия стала переходить к неклассицизму во 

второй половине XIX века, в то время как наука сделала это в конце XIX - 

начале XX века (См.: Степин В.С. Указ.соч. – С.473).А вот моменты перехода 

к постнеклассицизму для каждого из них практически полностью совпадают 

(70-е годы XX в.). Такое почти полное совпадение не случайно. Хотя, на 

первый взгляд, прямой связи между неклассицизмом философии и науки 

нет. Во всяком случае, прямую зависимость невозможно (или почти 

невозможно) было увидеть еще в период становления неклассицизма этих 

двух важных видов познания. Каждый из них сделал свой шаг 

самостоятельно: философия – от событийно-номического взгляда в сторону 

процессуально-номического видения, наука – в направлении от 

процессуально-номического видения к событийному. И уже в этом видна 

системная связь неклассицизма  философии и науки. Они сделали шаги 
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навстречу друг другу. Правда, это утверждение совсем не очевидное, 

поскольку его ещѐ следует обосновать. 

Для философии такое обоснование приведено в предыдущем 

параграфе. Действительно, обращение в исследовании социальных 

процессов к духовному горизонту людей, где получила отражение их 

тройственная сущность, является, фактически, обращением к сущности 

социальных событий. Другими словами, это обращение к процессуально-

номическому видению этих событий. Само по себе такое движение - это 

увеличение уровня научности философских исследований (при кажущейся, 

на первый взгляд, странности этого утверждения, во всяком случае для 

многих течений неклассицизма). То же самое обращение  к процессам и 

законам фактически представлено в работах позитивистов и 

неопозитивистов. Имеются в виду процессы и законы философского и 

научного познания. И, наконец, безусловную процессуально-номическую 

функцию в развитии философского познания выполняет философствование 

создателей новой и новейшей физики. Но это всѐ – грани развития 

неклассицизма философии.  

В чѐм же суть ступеней развития неклассицизма науки в отмеченном 

аспекте отражения всеобщей универсальной детерминации? Как уже было 

замечено, неклассицизм науки достаточно широко обсуждался в 

философской и научной литературе. Наиболее удачный его критерий 

представлен, на мой взгляд, в указанной работе В.С. Степина. Согласно 

этому критерию "неклассический тип научной рациональности учитывает 

связи между знаниями об объекте и характером средств и операций 

деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий 

объективно-истинного описания и объяснения мира" (См.: Степин В.С. Указ. 

соч. – С. 479). И далее: "Каждый новый тип научной рациональности 

характеризуется особыми, свойственными ему основаниями науки, которые 

позволяют выделить в мире и исследовать соответствующие типы 

системных объектов (простые, сложные, саморазвивающие системы)" (Там 

же. – С. 480.)  

Таким образом, В.С.Степин говорит о том, что неклассическая наука 

характеризуется исследованием неизолированных, сложных объектов 

(систем). Присоединившись к этому критерию, нужно сказать, что он хорошо 

согласуется с предлагаемой в данной работе методологией, суть которой 

состоит в следующем. Обратившись к исследованию неизолированных 
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объектов, наука сделала шаг в направлении от процессуально-номического к 

событийно-номическому видению, т.е. встречный шаг к философии. Правда, 

и здесь, как и в случае с философией, только что приведѐнное утверждение 

далеко не очевидно. Очевидность эту также нужно сначала обосновать. 

Дело в том, что в буквальном смысле рассмотрение неизолированных 

систем не совпадает с движением к единству процессуально-номического и 

событийного видения. По сути дела, можно и при анализе таких  систем 

(объектов) не обращаться к феномену событий. С другой же стороны, 

вполне возможно изучение тех либо иных событий, происходящих и в 

изолированных системах. Есть смысл последовательно обратиться к двум 

последним высказываниям. 

Конечно же, изучение и неизолированных систем можно ограничить 

всего лишь процессуально - номическим видением. Но это является лишь 

частью открывающихся здесь возможностей. Другая же часть состоит в том, 

что событие, как известно, происходит сразу и везде на всѐм поле 

взаимосвязанных объектов, составляющих какую-то систему, метасистему и 

др. Это возможно при условии, когда все объекты, вовлечѐнные в данное 

событие, являются принципиально неизолированными. Все "чувствуют" 

поведение каждого, а каждый – "поведение" всех. Наука оказывается в 

состоянии увидеть такое только в том случае, если у неѐ есть 

соответствующий аппарат отражения "поведения" данного рода систем, с 

одной стороны. С другой стороны, конечно же, можно некую реальную 

систему рассматривать как изолированную (в определѐнном приближении и 

при столь же определѐнных условиях). И уже затем в условно обозначенной 

изолированности системы анализировать некие события. В этом случае 

возможны два варианта: либо в как бы изолированной системе видеть 

поведение еѐ неизолированных подсистем (и тогда можно действительно 

исследовать события), либо, если нет аппарата к отражению 

неизолированных подсистем, ограничиться в самом лучшем случае неким 

полуфеноменологическим описанием событий. Другими словами, и для 

исследования событий в изолированных системах (если оно полноценное) 

нужны методы,  способные отразить поведение неизолированных еѐ 

подсистем. 

В процессе выхода науки на исследование неизолированных систем и, 

тем самым, в становлении  и развитии еѐ неклассицизма можно выделить 

следующие три основные грани: 
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 1. Существенные изменения в первом слое общенаучного знания, то 

есть в математике и логике. Эти изменения вылились, по сути дела, в 

"проникновение" в основание и структуру математики и логики феномена 

нелинейности.  

2. Создание и необычайно широкое применение второго слоя 

общенаучного знания, которое, безусловно, строится на первом, но с ним не 

совпадает. Имеется в виду формирование таких его основных звеньев, как 

вероятностные и статистические методы, теория систем, теория 

информации, кибернетика и, наконец, синергетика. 

 3. Постоянные, иногда очень бурно протекающие дискуссии по поводу 

онтологических оснований происходящих изменений в логике и математике, 

а также не менее, а порой ещѐ более сложные методологические 

исследования по поводу онтологических оснований всех звеньев 

обсуждаемого второго слоя общенаучного знания. 

Более того, эти дискуссии и исследования проводились именно 

учѐными, поскольку для этого нужны, в первую очередь, хорошие знания 

собственно самой научной дисциплины. Вот эти самые дискуссии, являясь 

неотъемлемым звеном неклассицизма науки, стали ещѐ и таким же звеном 

неклассической философии, в чѐм и проявилась теперь уже прямая связь 

обсуждаемой ступени развития этих двух видов познания. 

Прежде чем последовательно обсудить каждую из трѐх названных 

граней становления неклассицизма науки, остановимся на следующих 

моментах. Известно, сколь богатой является система всех математических 

теорий, начиная с их становления в преднауке и кончая современными 

ступенями развития, достигнутыми уже в XX веке. История развития логики, 

по-видимому, не менее богата. Достаточно вспомнить имена всех 

философов и ученых, у которых появились свои специфические взгляды на 

логическую науку, отличающиеся от взглядов ее основателя Аристотеля. 

Можно здесь привести некоторые из них: П.А.Абеляр, Ф.Суарес, И.Штурм, 

П.Раме, Б.Спиноза, Г.В.Лейбниц, Х.Вольф, И.Кант, Г.В.Ф. Гегель, 

А.Шопенгауэр, И.Ницше, А.Бергсон, Т.Липпс, В.Вунд и др. Необычайное 

многообразие проблем даже в некоторых гранях современной логической 

науки можно увидеть, просто взглянув на облик современной логистики. 

Очень интересным аспектом в развитии логики на протяжении всей ее 

истории является соотношение логик формальной и неформальной. На это 

обратила внимание И.Н.Грифцова (См.: Грифцова И.Н. Логика как 
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теоретическая и практическая дисциплина. К вопросу о соотношении 

формальной и неформальной логики. - М.: Эдиториал УРСС, 1999). Все 

многообразие логической и математической науки, по сути дела, имеет свои 

"сущностные связки", меняющиеся в ходе их развития. Проследить все грани 

таких связок не может даже целый коллектив ученых, тем более это 

невозможно сделать в одном-двух параграфах. Заметим, что такая задача и 

не ставилась автором с самого начала. Задача данной работы состоит, в 

частности, в том, чтобы показать совместное развитие математики и логики 

(при всем их многообразии) как двух граней первого уровня общенаучного 

знания. На разных ступенях развития науки этот уровень по-разному 

отражает феномен детерминации в соотношении событийно-номического и 

процессуально-номического взглядов на дальнейший феномен. Итак, на 

ступени неклассического развития науки, как уже отмечалось, можно 

выделить три основных специфических грани отражения детерминации в 

неизолированных системах. 

Первая грань может быть представлена в виде "проникновения" в 

основание и структуру математики и логики феномена нелинейности. При 

обсуждении данного "проникновения" есть смысл обратиться вначале  лишь 

к одной из названных составляющих исторически первого слоя 

общенаучного знания – математике, поскольку именно от неѐ логика как бы 

"заразилась" нелинейностью. Вообще, в науку понятие линейности и 

нелинейности пришло из самой же математики, точнее, из применения еѐ 

методов. Складываться они начали, по существу, в математических 

исследованиях ряда физических задач (работы Дж.У.Рэлея, Ж.Л.Д.Алмбера, 

А.Пуанкаре и других). В более подробной форме о становлении и развитии 

нелинейных методов и феномена нелинейности можно прочесть, например, 

в книге Готта В.С. Философские вопросы современной физики. – М: 

Высш. шк., 1988. – С. 304-321. 

На основе аппарата полученных нелинейных уравнений были, 

фактически, сделаны первые шаги в изучении неизолированных систем. В 

настоящий момент нелинейность основных параметров данных систем 

связывается с такой объективной характеристикой их "поведения", как 

неопределѐнность. В окружающем нас мире фактически нет других 

изолированных систем. Мир пронизан всеобщей универсальной связью. Всѐ 

связано со всем. Но при этом некоторые системы, как уже неоднократно 

отмечалось, могут в определѐнных условиях рассматриваться как 
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изолированные. Другими словами, если это перевести на язык предлагаемой 

методологии, то в мире должно наблюдаться диалектическое единство 

линейности и нелинейности. Собственно говоря, сейчас понятия линейности 

и нелинейности приобрели статус общенаучных, поскольку на основе 

единства линейных и нелинейных уравнений исследуется единство 

изолированных и неизолированных  систем во всех сферах объективной и 

субъективной реальности, подвластных самым разным дисциплинам 

частнонаучного знания. Если же при этом иметь в виду, что математика 

своими специфическими для неѐ методами отражает окружающий мир, то 

единство линейности и нелинейности должно быть также представлено как в 

основаниях, так и в структуре самой математики. Правда, оно имеет здесь 

облик единства определѐнности и неопределѐнности, многозначности и 

вероятносности.  

Наличие обсуждаемого единства в основаниях и структуре математики 

достаточно наглядно выявилось в ходе полемики, развернувшейся вокруг 

парадоксов канторовской теории множеств. В попытках решить эти 

парадоксы, как известно, сложились три направления: логицисты (Б. Рассел, 

А.Н. Уайтхед), формалисты (Д. Гильберт и его сторонники), интуиционисты 

(Л.Э. Брауэр и другие). Каждое из названных направлений сумело раскрыть 

свои аспекты исследуемой здесь проблемы. 

Логицисты, попытавшиеся свести математику к логике, в известном 

смысле "спровоцировали" комплекс теоретических работ (Чѐрч, Гедель, 

Бочвар) по проблеме тождества и различия математики и логики. Чѐткое 

выяснение сути проблемы привело к современному облику единства 

логических и математических исследований. В методологическом плане 

становление и развитие теории категорий и функторов – своеобразный 

отклик на такого рода исследования. При этом именно в ходе контактов с 

математикой логика сразу же приобрела вид многозначной, 

неопределѐнностной и вероятностной, то есть в неѐ была "включена" 

проблематика линейности и нелинейности. Заметим, что в логических 

работах Рассела есть аналоги нормальных алгорифмов Маркова и свободно 

становящейся последовательности Брауэра. 

Работы формалистов, практически основавших метаматематику, также 

привели к целому аспекту весьма показательных исследований. Во-первых, 

был заложен фундамент первого варианта унитарного облика математики, 

который она впоследствии приобрела в трудах Бурбаки. Поэтому сейчас 
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становится понятным единство определѐнности и неопределѐнности в канве 

математических структур. Во-вторых, наряду с этим, формалисты указали и 

на те области математических объектов, где инструментарий классической 

аналитики не устанавливал единство линейности и нелинейности, это 

системы, не представимые в рамках  финитных методов. Для их отражения 

понадобились конструкты интуиционистов. 

Интуиционисты же в своей концепции свободно становящейся 

последовательности, по существу, продемонстрировали один из наиболее 

наглядных подходов к рассмотрению в математике объективных оснований 

взаимодействия и развития именно нелинейных систем. В ходе такого 

взаимодействия все открытые, перекрывающиеся, неизолированные 

системы влияют друг на друга. И из всего спектра возможностей 

коэволюционных кооперативных изменений метасистема  "выбирает" ту, 

которая для неѐ в данный момент времени является наиболее оптимальной. 

Иными словами, действительно идѐт свободно становящаяся 

последовательность выбора вариантов. Многофакторность, 

неизолированность, а следовательно, и высокая степень неопределѐнности, 

приводят к неповторимости каждого свободно сложившегося шага в 

развитии систем. Кстати говоря, это важнейшая грань процессов 

самоорганизации в материальном мире. Очень удачно и само название – 

интуиционизм, поскольку, как известно, интуиция построена на ситуативном 

мышлении, при котором только и можно "уловить" названные процессы. 

Единство линейности и нелинейности в самом здании математики, 

конечно же, обусловлено наличием такого единства в еѐ основаниях. Но всѐ 

же здесь есть и принципиально иные моменты, имеющие свой особый вид. В 

настоящее время они представлены, в частности, современными 

процессами гибридизации структур, идущими по пути включения  

неопределѐнностных, многовариантных и вероятностных компонентов в 

формирующиеся гибриды. Весьма показательным примером такого рода 

является уже упомянутая дифференциальная динамика, сложившаяся на 

базе дифференциальной топологии, теории дифференциальных уравнений 

и теории вероятностей. Гибридизация идѐт также и по пути явно 

выраженного усложнения математических объектов и их отношений, что с 

необходимостью приводит к новому инструментарию в математических 

исследованиях - сложным компьютерным моделям, где в основе большей 

частью лежит неопределѐнность. Процесс проникновения неопределѐнности 
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в структуру математики даже предстаѐт иногда как явление утраты 

математикой того, что всегда ей было характерно, то есть  определѐнности.  

(Американский математик М. Клайн так и назвал свою работу: "Математика. 

Утрата определѐнности"). Можно привести название работы современного 

известного учѐного в сфере физики, химии, математике и синергетики 

И.Р. Пригожина. Но здесь речь идѐт уже не о математики, а о физике. 

Работа называется так: "Время, хаос, конец определѐнности". Созвучие – 

поразительное. 

И, наконец, ещѐ одной важной гранью обсуждаемой проблемы 

являются современные подходы к основанию и структуре математики. В 

качестве одной из них выступает теория нечѐтких множеств Заде, которая с 

самого начала построена на неопределѐнности и вероятности. Другой 

вариант подхода составляет теория категорий и функторов. Направленная в 

том числе и  на преодоление парадоксов канторовской теории множеств 

концепция категорий и функторов может служить и фундаментом нового 

унитарного облика математики. Скорее всего, это позволит математике в 

более гибкой и целостной форме отразить как всеобщую детерминацию 

материального мира, так и единство в ней линейности и нелинейности. 

Только что названная гибкость обусловлена тем, что в теории категорий и 

функторов получено одно из удачных объединений некоторых граней 

методологии понятийного мышления с мышлением математическим. 

Удалось получить и формализованный образ такого объединения. Каждый 

из видов мышления имеет свою специфику. Их синтез приводит к 

повышению возможностей новой теории, в том числе и в отражении 

поставленной и обсуждаемой здесь проблемы. Кстати сказать, уже 

упоминавшаяся теория нечѐтких множеств, будучи принципиально 

нелинейной, изначально также имела логико-понятийный вид (См.: Заде Л.А. 

Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию 

приближенных решений: Пер.с англ. - М.: Мир, 1976). 

Следует подчеркнуть, что всѐ сказанное во многом относится и к 

логике. После упомянутых уже работ сначала логицистов (Б.Рассел и 

А.Н.Уайтхед), а затем и математиков (А.Черчь, К.Гѐдель, Д.А.Бочвар) 

математики и логики поняли не только то, что их разделяет, но и то, что их 

объединяет. Появилась, например, математическая логика (открытая, как 

известно, ещѐ Г.Лейбницем и вновь переоткрытая Б.Расселом и 

А.Н.Уайтхедом в XX веке). Многие математические теории активно 
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применяют логические операции современной логики. А логика, как только 

она "коснулась" математики, тут же стала активно "облачаться" в своих 

структурах в математические формы. Она стала вероятностной, 

многозначной и математизированной. Другими словами, математика и 

логика сейчас как бы "переплелись" друг с другом. И потому всѐ то, что 

сказано было о математике, напрямую относится и к современной логике. 

Особенно показательно это в отмеченной теории категорий и функторов, в 

этом логико-математическом аппарате современного поливариантного 

облика  унитарности математики (с одной стороны) и построенной на нѐм 

"переливающейся" в разные варианты(поливариантной) математической 

картине всеобщей универсальной связи(с другой стороны). 

Следующей гранью становления неклассицизма науки, как отмечалось, 

является создание второго слоя общенаучного знания. Его нельзя 

полностью отождествлять с первым. Хотя они, конечно же, очень тесно 

связаны. Математика и логика, составляющие первый слой, являются 

наиболее развитыми в настоящий момент звеньями общенаучного знания, в 

структуре, динамике и перспективах которых в значительной мере видны 

методологические основания решений очень сложных проблем многих 

звеньев второго слоя. И всѐ же второй слой общенаучного знания, 

безусловно, составляет самостоятельный элемент современной науки, на 

основе развития которого меняется облик и науки, и философии. 

"Строительство" данного слоя началось, кстати сказать, с созданием и 

бурным применением в науке многочисленных вариантов вероятностных и 

статистических теорий. 

В целом ряде упомянутых уже работ мне пришлось обсуждать в своѐ 

время феномены онтологического основания вероятности. Основной вывод 

состоит в том, что таким основанием является неизолированная и в то же 

время целостная системность во взаимодействиях. С этих позиций, как бы с 

позиций уже имеющего результата, проще рассматривать, что же и каким 

образом получило отражение в новом слое общенаучного знания. Ввиду 

сказанного вторая грань становления неклассицизма науки должна 

рассматриваться в единстве с третьей. Такой третьей гранью является 

философствование учѐных – создателей основных звеньев общенаучного 

знания и создателей новой и новейшей физики, в частности. Дело в том, что 

на самом деле эти две грани как бы развивались в тесном взаимовлиянии. 

Невозможно сначала создавать некую теорию, а уже затем осмысливать еѐ 
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методологические предпосылки или полученные результаты. Эти два 

процесса – методологическое осмысление и построение теорий – всегда 

шли  и идут вместе. 

Итак, если смотреть на весь процесс построения основных 

компонентов общенаучного знания с позиций уже полученных сейчас 

результатов по поводу их онтологических оснований, то складывается 

примерно следующая картина. Наука вышла на исследование 

неизолированных систем, а вот методов их исследования ещѐ не было. 

Процесс их поиска, по сути, шѐл сразу по двум направлениям. С одной 

стороны, – это попытки использования нелинейных дифференциальных 

уравнений, о чѐм уже сообщалось. Но не все, и далеко не все 

неизолированные системы можно было анализировать на основе такого 

подхода. Тогда-то и были выработаны различные модели вероятностных и 

статистических методов. Как они строились с самого начала, можно 

прочесть в работах Р.Мизеса и А.Реньи (См.:Von  Richard von Mises. 

Wahrcheinlicheit, Statistik und Wahrheit. ; Реньи А.. Письма о вероятности). 

Суть того, какие цели преследовались создателями этих методов и 

почему так долго не удавалось понять онтологическое основание 

вероятности, можно представить следующим образом. Конечно же, учѐные в 

конце концов достаточно чѐтко представляли, что они делают. Они искали 

методы отражения поведения неизолированных систем. На эти 

неизолированные системы действует сразу весь мир, все окружающие их 

другие такие же системы. Поэтому просчитать на основе классических 

методов влияние такого окружения на данную систему просто нельзя. 

Воздействие окружения было представлено в виде потока независимых 

случайных событий. Впоследствии этот поток трансформировался в понятие 

"хаоса". Почему окружающие воздействия независимы и в то же время 

случайны, пришлось на методологическом уровне отражать уже потом, 

уточняя формулировки необходимости, случайности и закономерности. И, 

хотя понятия необходимости и случайности являются философскими, они 

были с самого начала включены в канву звеньев общенаучного знания, в том 

числе и в канву всех моделей теории вероятностей. Это очень важный 

момент. Именно поэтому следует рассматривать методологическое 

осмысление (с одной стороны) и построение самих звеньев общенаучного 

знания (с другой) в их единстве, поскольку в противном случае единый 

процесс разрывается и его осмысление резко затрудняется. 
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Итак, есть смысл как бы вновь повторить сложившуюся ситуацию. 

Вероятностные и статистические методы создавались для отражения 

поведения неизолированных систем. И кажется, что упомянутый уже вывод 

о том, что онтологическим основанием вероятности является 

неизолированная и в то же время целостная системность во 

взаимодействиях, становится самоочевидным. Но в том-то и дело, что это не 

так. Вероятность поначалу выглядела просто как некий математический 

приѐм, позволяющий, как уже отмечалось, представить в науке какие-то 

грани движения и развития неизолированных систем. И в самой структуре 

теории вероятностей как бы подсказывалось, каким это образом и что 

конкретно она отражает. Отражаются закономерности  в цепи независимых, 

случайных событий. А вот именно это и надо было себе ещѐ представить. 

Каким образом может быть так, что события являются случайными да ещѐ и 

независимыми. И в них проявляются закономерности, которые удаѐтся в той 

либо иной форме отразить? Представить такое или хотя бы сделать 

соответствующую попытку без философского взгляда просто нельзя. Во-

первых, потому что задействованы в канве обсуждения следующие 

философские категории: необходимость, случайность, возможность, 

действительность, причина, следствие, определѐнность, неопределѐнность, 

часть, целое, детерминация, индетерминация. Во-вторых, при этом нужно 

было воспользоваться какой-то конкретной философской системой, которая 

бы отражала весь названный выше спектр категорий. Такой системой 

является философская теория детерминации в виде различных теорий 

диалектики. Но это наиболее общая и как бы во многом напрямую не 

адаптированная к частнонаучному знанию теория. Более того, в период 

становления и активного развития неклассической науки, который, как уже 

отмечалось, характеризуется бурным «проникновением" во все сферы 

научного знания вероятностных и статистических методов (конец XIX - 

начало XX века) ситуация с теориями диалектики была следующей. С одной 

стороны, была уже создана, безусловно, гениальная еѐ систематизация и 

последовательное изложение в работах Гегеля. Нами уже приводилась 

оценка, данная работам Г.В.Ф.Гегеля ведущим физиком, химиком и 

математиком современности И.Р.Пригожиным. А вот что пишет о 

философии Гегеля В.С.Степин: "Сетка категорий, развитая в гегелевской 

философии,...может быть расценена как сформулированный в первом 

приближении категориальный аппарат, который позволил осваивать 



 136 

объекты, относящиеся к типу саморазвивающихся систем." (См.: Степин В.С. 

Указ. соч. – С.197). Но учение Гегеля нужно было ещѐ суметь связать с 

уровнем развития науки того времени, а это оказалось очень нелегкой 

задачей. 

С другой стороны, именно в обозначенный только что период шел 

процесс активного формирования материалистического облика теории 

диалектики, который, в принципе, хорошо согласуется с наукой. Правда, 

ведущие ученые Европы, по известным причинам, с этим вариантом 

диалектики были практически не знакомы. К этому же времени сложились в 

достаточно развитой форме религиозные варианты теории диалектики, а 

также иррационалистические, неокантианский вариант и др. Перед учеными 

был как бы веер вариантов теорий диалектики. Что, впрочем, их не очень-то 

шокировало. Так, А.Энштейн в своих "Замечаниях к статьям" фактически 

сказал о том, что ученый, в первую очередь, руководствуется собственным 

пониманием проблемы и вправе использовать любую идею, которая 

подсказывает ему решение. И такие его действия дают иногда основания 

считать, что он не выдерживает последовательно линию какой-то конкретной 

философской школы. В частности, говоря, правда, не о теориях диалектики, 

а о теории познания, Эйнштейн пишет, что «взаимное соотношение теории 

познания и науки весьма достопримечательно. Они зависят друг от друга. 

Теория познания без контакта с точной наукой становится пустой схемой. 

Точная наука без теории познания, насколько она мыслима без нее, 

примитивна и беспорядочна. Но если ищущий ясную систему философ, 

занимающийся теорией познания, додумается однажды до такой системы, 

то он будет склонен интерпретировать богатство идей точных наук в смысле 

своей системы и не признавать того, что под его систему не подходит. 

Ученый же не может себе позволить, чтобы устремления к теоретико-

познавательной систематике заходили так далеко. Он с благодарностью 

принимает теоретико-познавательный анализ понятий, но внешние условия, 

которые представлены фактами переживаний, не позволяют ему при 

построении своего мира понятий слишком сильно ограничивать себя 

установками одной теоретико-познавательной системы. В таком случае он 

должен систематическому философу-эпистемологу показаться своего рода 

беззастенчивым  оппортунистом. Он кажется реалистом, поскольку 

старается представить не зависящий от актов наблюдения мир; идеалистом 

– поскольку смотрит на понятия и теории как на свободные изобретения 
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человеческого духа (не выводимые логически из эмперически данного); 

позитивистом – поскольку рассматривает свои понятия и теории лишь 

настолько обоснованными, насколько они доставляют логическое 

представление связей между чувственными переживаниями. Он может 

показаться даже платоником или пифагорейцем, поскольку рассматривает 

точку зрения логической простоты необходимым и действенным 

инструментом своего исследования" (Цит. по: Аршинов В.И. Синергетика как 

феномен постнеклассической науки. - М.: ИФРАН,1999. – С.80). 

На мой взгляд, столь обширная цитата здесь обоснована, поскольку 

она точно передает мысль А.Энштейна. Все изложенное, правда, относится 

к теории познания. Но из текста понятно, что речь фактически идет и о 

философских школах, к которым принадлежит та или иная концепция теории 

познания. А ведь хорошо известно, что все компоненты структуры 

философии прямо обусловлены тем, как эта школа отражает феномен 

детерминизма. Другими словами, приведенные слова великого физика 

относятся и к теории познания, и к обосновывающей ее теории 

детерминации. Из этой же фразы видно, что Эйнштейн хорошо был знаком и 

с историей философии, и с современными ему философскими школами. 

Правда, по его же собственному признанию, он просто не знал 

материалистический вариант теории диалектики. 

И, наконец, ученым была известна хорошо адаптированная к 

классической науке, достаточно гибкая материалистическая концепция 

детерминизма Лапласа. Кроме того, им было известно также, что Пьер 

Симон Лаплас являлся одним из создателей вероятностных и 

статистических методов (См., например,: "Аналитическая теория 

вероятности", 1812 г.). Он же фактически является и автором 

математических методов исследования нелинейных процессов (См., 

например, уравнение Лапласа, а именно: дифференциальное уравнение с 

частными производными второго порядка. Уравнение рассмотрено 

Лапласом в 1782 г.). Другими словами, ученые, занимавшиеся 

"строительством" новой и новейшей науки на основе вероятностных и 

статистических методов, хорошо знали, что концепция однозначного 

детерминизма (так иногда называют детерминизм Лапласа) создана 

человеком, по сути дела, стоящим у основания изменения облика 

общенаучного знания и на первом уровне (нелинейности в математике и 

логике), и на втором (вероятностные и статистические методы). И потому 
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само собой разумеющимся считалось, что он знал, что делал, и нет никаких 

сомнений в применении его концепции к методологическому осмыслению 

вероятностных и статистических методов. 

Вот почему детерминизм Лапласа оказался в центре всех дискуссий по 

поводу оснований сначала вероятностных и статистических методов, а 

затем и других звеньев общенаучного знания второго его уровня вплоть до 

синергетики. В чем же, собственно говоря, состоят те "ограничители", 

которые так и не позволили понять в рамках детерминизма Лапласа суть 

онтологических оснований вероятности. И почему ученые, создававшие 

новый уровень общенаучного знания и прекрасно знакомые с обсуждаемой 

концепцией детерминизма, упрямо вели поиск каких-то других концепций? 

На мой взгляд, такие "ограничители" состоят в том, что детерминизм 

Лапласа не дает возможности отразить системность во всеобщей 

универсальной связи, в которой "все связано со всем". Другими словами, не 

удается отразить системность на микро-, макро- и мегауровнях как во 

всеобщей связи, так и в различного уровня взаимодействиях. Иначе говоря, 

создается явно пикантная ситуация. Ученые понимают, что вероятностные 

методы нужны для отражения "поведения" неизолированных объектов, 

неизолированных систем. А вот как осуществляется взаимодействие внутри 

каждой из этих систем, а также связь этих неизолированных систем друг с 

другом во всеобщей связи оставалось, да и сейчас во многом остается 

загадкой. Итак, если наука ничего не может сказать о системной организации 

взаимодействий неизолированных объектов, то тогда вероятностные и 

статистические методы остаются всего лишь математическими методами, у 

которых нет, фактически, онтологических оснований. Это всего лишь 

математические объекты и операции между ними. Но в том-то и дело, что 

математические объекты отражают реальный мир и современные 

поливариантные облики унитарности математики, как только что было 

отмечено, являются, по сути дела, поливариантными моделями 

математической картины всеобщей универсальной связи. Иначе говоря, 

математические объекты и операции над ними в превращенной форме 

отражают некие онтологические основания. И тогда вновь встает вопрос: что 

это за основания? Тем самым в данном случае от вопроса о том, что 

является онтологическим аспектом либо онтологическим основанием 

вероятности уйти опять не удается. 
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Уже было отмечено, что детерминизм Лапласа даже после его 

модификации Огюстом Курно не позволяет отразить системность во 

взаимодействиях, хотя это не совсем так. Можно себе представить мир как 

континуум причинных линий, пересекающихся друг с другом, в конечном 

счете связанных между собой (вроде концепции "ветвящейся Вселенной" 

Эверетта). И этот континуум действительно выглядит как система 

взаимодействий. Но такая система очень уж механистична. Она, скорее, 

похожа на "сеть", "решетку" и др. В принципе, нетрудно себе представить 

некую "сетевую" либо "решетчатую" системность. И если бы речь шла 

просто о модели, без ее конкретного применения, то вполне можно было бы 

остановиться и на ней. Но в том-то и дело, что такой моделью невозможно 

пользоваться в обсуждении феноменов, которые стала исследовать новая и 

новейшая физика. 

Между прочим, без понимания и возможности отразить системность во 

взаимодействиях нельзя представить себе системность самого объекта и 

тем более неизолированную системность. Получается, что последняя только 

декларируется. Но ведь не декларативные же цели поставила перед собой 

неклассическая наука. Сложилась очень интересная ситуация. Не имея 

практически сколько-нибудь серьезной модели отражения системности во 

взаимодействиях, ученые стали действовать, руководствуясь принципами, 

которым должны отвечать и будущая модель, и создаваемые ими методы 

отражения этой системности. Таковыми принципами, фактически, являются 

принципы диалектики, по сути дела, общие для всех ее моделей. Конечно 

же, со временем те «ограничители», которые отталкивали ученых либо от 

идеалистической диалектики Гегеля, либо от материалистической 

диалектики Маркса и его последователей, либо от каких-то иных 

диалектических концепций, постепенно преодолеваются. Все в конце концов 

становится на свои места. Это всего лишь облики становления теории 

диалектики, характерные для своего времени. Ведь совершенно ясно, что 

модели обсуждаемой теории стали складываться более двух с половиной 

тысяч лет назад. И, конечно же, ее дальнейшее развитие не заканчивается 

работами Гегеля, Маркса и др. Известно, что принципы философии и науки 

формулируются людьми. А вот формируются они всем долгим и трудным 

развитием этих двух видов познания. Так что принципы диалектики 

формировались в течение уже названного временного периода. И их 

наиболее общие варианты были, конечно же, известны ученым. Что это за 
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принципы, также хорошо все знали. Это принцип всеобщей универсальной 

связи и самодвижения материи, принцип противоречивости, принцип 

системности, принцип отражения, принцип саморегуляции и наконец – 

принцип самоорганизации. Как это не покажется удивительным, принцип 

самоорганизации известен еще из религиозной средневековой европейской 

философии. В русской религиозной философии XVIII - XIX веков также был 

такой принцип (принцип "синергии"). И, наконец, в восточной философии 

обсуждаемый принцип существует уже тысячелетия. В частности, в 

даосизме хорошо известный знак "дао с именем" содержит змейку, 

рассекающую знак на "инь" и "ян". Эта змейка – символ вихря как одной из 

основ самоорганизации. 

Другими словами, ученые, руководствуясь известными им принципами 

диалектики, стали создавать как методы, так и модели отражения поведения 

неизолированных систем и неизолированной системности во 

взаимодействиях. Самой первой системой методов отражения, отвечающей 

всем названным принципам, и оказались вероятностные и статистические 

методы. Период, когда данные методы были единственным  средством 

отражения сразу всех этих принципов, растянулся более чем на столетие (с 

середины XIX века и вплоть до 1949 года, года создания практически 

одновременно теории систем (Л.Берталанфи), теории информации 

(Н.Винер) и кибернетики (Н.Винер)). Иначе говоря, более чем столетие 

ученые пользовались только одним звеном второго уровня общенаучного 

знания. Но с помощью этого звена создавались разделы новой и новейшей 

физики, полностью отвечающие всем обсуждаемым принципам. И то, что 

делалось это осознанно, подтверждается приведенными в предыдущем 

параграфе гранями философствования еѐ основателей. В самом деле, в 

концепциях дополнительности, физической реальности, полноты квантовой 

механики, возмущающего взаимодействия, наблюдаемости и др. хорошо 

видны принципы противоречивости, системности, отражения и даже 

саморегуляции и самоорганизации. 

Из этого следует, что авторы перечисленных концепций фактически 

подготовили очень серьезные элементы оснований будущих звеньев 

общенаучного знания второго уровня, а именно: теории систем, теории 

информации, кибернетики и синергетики. Правда, возможности уже 

имеющихся моделей синергетики, как сейчас выясняется, в отражении 

феномена самоорганизации отнюдь не безграничны. Нужны поиски новых 
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моделей. Кроме того, данный феномен получает соответствующее 

раскрытие и в других звеньях общенаучного знания, основаниями к которым 

фактически занимались, правда не называя это такими словами, уже 

упомянутые создатели новой и новейшей физики. Это с одной стороны. С 

другой же стороны, отмеченное обстоятельство, характеризующееся тем, 

что вероятностные и статистические методы как бы отражали все принципы 

сразу, серьезно затрудняло попытки определить, какой же именно принцип в 

большей мере отражен данными методами. И тем самым создавались 

объективные сложности в осмыслении онтологического основания 

вероятности. Ситуация стала меняться к лучшему с созданием следующих 

звеньев общенаучного знания. Выше уже говорилось о том, что практически 

в один год (1949) были созданы сразу три новых звена такого знания (теория 

систем, теория информации и кибернетика). И тем не менее, вплоть до 

создания синергетики слишком много еще препятствий оставалось на пути 

онтологического осмысления феномена вероятности. С возникновением же 

синергетических моделей и активным их применением ситуация в 

обсуждаемом осмыслении существенно изменилась в лучшую сторону. То, 

что было в виде правдоподобных гипотез, стало получать прямые 

подтверждения, особенно когда стали создаваться математические и 

физические модели всеобщей универсальной связи. Пусть они не самые 

совершенные, но все же в них есть весьма серьѐзные указания на то, что же 

все-таки является онтологическими основаниями вероятности, так долго и 

трудно осознаваемыми. Такими основаниями, и сейчас это стало 

совершенно очевидным, является системность во взаимодействиях. Иначе 

говоря, системно организованы не только объекты, но и взаимодействия. 

Особенно убедительны доказательства такого вывода в работах, например, 

коллектива под руководством С.П.Курдюмова, получившего физическую 

модель аксиоматической концепции теории вероятностей А.Н.Колмогорова 

(См.: Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Законы эволюции и самоорганизации 

сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 230 с.). Данная модель получена на 

основе сложной компьютерной модели горения (конвекции). 

Другим не менее эффектным доказательством того же вывода 

является очень удачная, на мой взгляд, концепция пространства 

обобщенных координат И.М. Гельфанда. Правда, она получена была не на 

основе синергетических моделей. Но ее эффективность 

продемонстрирована И.Р.Пригожиным в обсуждении парадокса времени и 
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квантового парадокса (См.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К 

решению парадокса времени. – М.: Прогресс,1994). По сути дела, 

пространство обобщѐнных координат – одна из наиболее гибких 

современных математических моделей отражения всеобщей универсальной 

связи. Ее гибкость очевидна не только по существу, но и по практической 

применимости в канве современной неклассической и  постнеклассической 

науки. 

После того, как были созданы все звенья второго уровня общенаучного 

знания, стало возможным не только понять, что составляет онтологическое 

основание вероятности. Появилась также и возможность увидеть, что 

каждое из обсуждаемых звеньев является как бы общенаучным раскрытием 

какого – то конкретного принципа диалектики.Так, теория систем раскрывает 

на своем уровне суть принципа системности, теория информации – принцип 

отражения, кибернетика – принцип саморегуляции и, наконец, синергетика – 

принцип самоорганизации. Но какой же тогда принцип отражается 

вероятностными и статистическими методами? Здесь уместно вспомнить 

известную поговорку о том, что нет худа без добра. Действительно, то 

обстоятельство, что в течение почти столетия названные вероятностные и 

статистические методы как бы "представляли" в науке целую серию 

принципов, причем весьма успешно, говорит о том, что данные методы 

отражали какую-то существенную грань каждого принципа. Но дело в том, 

что среди последних (принципов) есть один, который как бы представляет 

все их сразу. В нем сосредоточены в сжатом, "спрессованном" виде 

характерные черты каждого. Но с целью более полного освещения этих черт 

их раскрывают соответствующими принципами. Таким вот концентрирующим 

все основные грани других принципов является принцип противоречивости. 

Не зря же была в свое время сказана фраза о том, что вкратце диалектику 

можно определить как учение о том, как могут быть едины 

противоположности. Но это требует дальнейшего раскрытия. И если принцип 

противоречивости в концентрированной форме отражает основные грани 

всех других принципов, а вероятностные и статистические методы, в свою 

очередь, уже по-своему, в своем формализованном ключе, отражают те же 

основные грани этих принципов, то нетрудно догадаться, отражением какого 

именно принципа являются названные методы. Они представляют в науке, и 
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в первую очередь в общенаучном знании, достаточно развернутую теорию 

отражения принципа противоречивости, который применительно к феномену 

детерминизма отражает системность во взаимодействиях, такую же 

системность в отражениях, соответствующих данным взаимодействиям, а 

также их саморегуляцию и самоорганизацию. Точно так же, как на уровне 

событийного видения всеобщая детерминация может быть очень гибко 

отражена гениальной догадкой философов – концепцией диалектического 

противоречия, на процессуально-номическом уровне, то есть на уровне 

взаимодействий, детерминация столь же гибко на сегодняшний день 

отражается вероятностными и статистическими методами. Забегая вперед, 

можно утверждать, что из связи всех принципов диалектики следует то, что 

все они по-своему "схватывают" соответствующие грани каждого, а каждый – 

соответствующие грани всех. Другими словами, суть принципа, скажем, 

самоорганизации – каждый по-своему отражает все принципы, начиная с 

принципа противоречивости и кончая принципом саморегуляции. Это 

означает, что данную суть по-своему отражают не только синергетика, 

соответствующая принципу самоорганизации, но и кибернетика, теория 

информации, теория систем и, конечно же, вероятностные и статистические 

методы. Поэтому, когда начинают «пробуксовывать" синергетические 

модели, это не значит, что "пробуксовывает" в отражении самоорганизации 

общенаучное знание как таковое. Ведь оно включает и другие звенья, 

помимо синергетики. Более того, у него есть мощнейший слой современного 

облика математики. В этом направлении, то есть в направлении того, что 

сделано современной математикой и логикой и что отражают другие 

принципы как все вместе, так и каждый в отдельности, и следует посмотреть 

в ходе строительства постсинергетических теорий, которые должны 

преодолеть недостатки существующих на сегодняшний день подходов и 

вывести науку на следующий, более высокий уровень исследований. Будет 

ли это характеризоваться созданием ещѐ одного звена второго уровня либо 

начнется "строительство" третьего уровня – покажет время. (В более 

подробной форме о проблеме "ограничителей" в применении имеющихся на 

сегодняшний день синергетических подходов смотрите в следующей главе). 
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Подводя итог обсуждению тематики данного параграфа, нужно 

обратить внимание на следующий момент. Ученые, перейдя к исследованию 

неизолированных объектов, фактически преобразовывали математику и 

логику, которые составляли и составляют первый уровень общенаучного 

знания. И математика, и логика в своей основе и структуре сейчас как бы 

пронизаны единством линейности и нелинейности. Нелинейность и является 

следствием того, что наука обратилась к таким неизолированным системам. 

Процесс внедрения в математику и логику феномена нелинейности, а также 

"строительство" звеньев нового слоя общенаучного знания, начиная с 

вероятностных и статистических методов и кончая синергетикой, ученые 

проводили, опираясь, фактически, на принципы  диалектики. Но 

воспользоваться  в полной мере какой-либо из ее моделей они не могли, ибо 

этому мешали очень большой разброс и несовершенство ее обликов. И это 

действительно так. А вот что именно предложить по их совершенствованию, 

ученые очень часто не знали просто из-за того, что не являлись 

специалистами в философии. Философы же, со своей стороны, тоже часто 

не могли ничего сказать, поскольку не знали на достаточном уровне науку. 

Воспользоваться же готовой, адаптированной к науке концепцией 

детерминизма Лапласа тоже было нельзя, ввиду того, что она фактически 

очень уж отдаленно отражала системность во взаимодействиях. Этим и 

объясняется то, что, создавая каждое новое звено общенаучного знания, 

ученые видели (фактически, часто интуитивно, но все-таки видели), что их 

детище отражает такую системность, что оно тем самым лучше 

детерминизма Лапласа. И лучше того знания теории диалектики, которое 

либо у них было (ввиду недостаточности философской подготовки), либо 

требовало совершенствования (а какого – они не знали). И поэтому каждое 

появление нового звена сопровождалось часто очень бурной полемикой по 

поводу того, что именно этим звеном и следует заменить многочисленные 

варианты теории диалектики. Особенно это наглядно было с созданием 

теории систем. Тем более, что она почти одновременно сложилась, как уже 

отмечалось, с теорией информации и кибернетики. Но первый всплеск 

эйфории затем сопровождался холодным душем тех проблем, которые 

данная теория не в состоянии решить из-за отсутствия событийного взгляда, 
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свойственного диалектике. Нечто подобное стало происходить и с 

созданием синергетики. Первоначальный и вполне обоснованный 

эмоциональный всплеск сменился видением проблем с обеих сторон: и со 

стороны имеющихся синергетических моделей, которые не могут отразить 

очень широкий спектр феномена самоорганизации, и со стороны теорий 

диалектики, безусловно, нуждающихся в дальнейшем развитии. Поэтому, на 

мой взгляд, очень актуальными явились работы в сфере исследования 

данной группы проблем таких авторов, как В.И.Купцов и В.С.Готт. В своей 

работе "Детерминизм и вероятность" (См.: Купцов В.И. Детерминизм и 

вероятность. - М.: Политиздат, 1976. - 256 с.) В.И. Купцов фактически 

показал, что вероятностные и статистические методы требуют 

совершенствования философского взгляда на детерминизм. Одной 

концепцией детерминизма Лапласа здесь не обойтись. Это достаточно четко 

и очень во время поставленная проблема. Ее решение приводит к тому, что 

должен каким-то образом меняться облик диалектики. Последний призван 

стать более современным. Это с одной стороны. С другой же стороны, в 

названном процессе, безусловно, важная роль отводится осмыслению 

онтологического основания вероятности, на базе которого выстроено все 

здание второго слоя общенаучного знания. А вот осмыслению сущности 

феномена знания, связи его понятийного аппарата с понятийным аппаратом 

науки и философии предпосланы были многочисленные работы В.С.Готта с 

такими философами, как А.Д.Урсул, В.С.Тюхтин, Э.М.Чудинов, Э.П.Семенюк. 

По сути дела, в этих работах идет речь о том, что становление 

общенаучного знания меняет облик философии и науки. И это изменение 

принимает столь существенный вид, что такие понятия общенаучного 

знания, как вероятность, система, информация, могут стать  философскими 

категориями (что, собственно, сейчас и наблюдается). Более того, В.С.Готт 

со своими коллегами даже выдвинул критерий, когда именно можно считать 

общенаучное понятие философской категорией (Готт В.С., Тюхтин В.С., 

Чудинов Э.М. Философские проблемы современного естествознания – М.: 

Высш. шк., 1974. – 264 с.; Готт В.С. А.Д.Урсул. Общенаучные понятия и их 

роль в познании. – М.: Знание. Сер. Философия. – 1975. – №3 – 64 с.; 
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Готт В.С, Семенюк Э.П. О категориях современной науки//Философские 

науки. – 1980. –  №2. – С. 23-24). 

Важно отметить, что работы В.И.Купцова и В.С.Готта удивительно 

точны по времени становления нового феномена и в науке, и в философии. 

Это середина семидесятых годов XX века. Именно в это время 

складываются синергетические теории в общенаучном знании, которые в 

конечном счете и привели к постнеклассицизму науки и философии. В эти 

годы начинается и распространение постмодернизма в философии, 

являющегося необходимым моментом философского мышления, суть его – 

в критически ситуативной направленности. Но постмодерн нельзя путать с 

постнеклассицизмом философии.  Элемент, пусть даже и очень 

необходимый, не может и не должен занимать место всей системы, имеется 

в виду место, созданное наукой и философией для формирования 

философского постнеклассицизма. Выход работ В.И.Купцова и В.С.Готта – 

свидетельство того, что данным ученым характерно очень точное видение 

направленности в развитии мировой философии и науки, а также наиболее 

существенных моментов такого развития. Что же конкретно последовало в 

ходе становления постнеклассицизма науки и философии? Об этом 

следующая глава данной работы. 
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4.  ПОСТНЕКЛАССИЦИЗМ. СТАНОВЛЕНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Современный этап развития науки в отечественной литературе 

принято называть постнеклассическим. У него есть множество 

специфических черт, которые в настоящий момент активно обсуждаются. В 

данной же главе обращено внимание на то, что важнейшим звеном научного 

постнеклассицизма стало общенаучное знание, получившее новый уровень 

целостности с созданием синергетики. Становление и развитие 

постнеклассицизма науки повлекло за собой формирование 

постнеклассической рациональности в философии, что особенно очевидно  

в аспекте концепции детерминизма. Такой процесс, естественно, приводит к 

изменению облика всех компонентов философского знания. Этот момент в 

развитии философии не совпадает с постмодерном. На мой взгляд, 

постмодерн – всего лишь необходимый элемент нового, формирующегося 

постнеклассического облика философии. Складывающееся единство 

постнеклассической научной и философской рациональности приводит к 

новым, недоступным даже неклассицизму возможностям как в философии, 

так и в науке. Это своего рода “новая эквивокация”. Состояние постмодерна 

(Ж.Ф.Лиотар), таким образом, становится одним из аспектов состояния 

постнеклассицизма в сфере  “прямого контакта” науки и философии. 

 

4.1.  ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Из всего изложенного  в первых трех главах и, в частности, из 

предыдущего  параграфа  о неклассицизме науки следует, что  ступени 

развития  науки меняются  в зависимости от  того,  какие цели  она ставит  и 

какими методами  и возможностями при этом располагает. Если классицизм 

науки рассматривал объекты как изолированные, то неклассицизм  выходит  

на исследование неизолированных, взаимосвязанных друг с другом систем-

объектов. Для этого в науке начинают формироваться соответствующие 

методы и обосновывающая их методология. В конечном счете, 

исследование таких объектов и создание необходимых к тому методов 

привело к существенному изменению структурного облика самой науки. 
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Прошла бурная "экспансия" нелинейных методов и вообще феномена 

нелинейности в основания и структуру исторически первого слоя 

общенаучного знания, а именно: в математику и логику. Наряду с этим, был 

создан ещѐ один слой общенаучного знания, поскольку одних нелинейных 

методов в математике и логике оказалось явно недостаточно. К основным 

звеньям обсуждаемого слоя  относятся, как уже отмечалось, вероятностные 

и статистические методы, теория систем, теория информации, кибернетика 

и, наконец, синергетика. 

Создание и активное применение синергетических методов 

существенно изменило, во-первых, уровень общенаучного знания. 

Синергетика  явилась своего рода недостающим звеном, которого  не 

хватало данному слою для приобретения им нового уровня  целостности. По  

сути дела, с  созданием синергетических моделей наука  впервые стала  

выходить  на реальное отражение событий. Никогда ранее такого  уровня  

отражения  исследуемой реальности наука не достигала. Приобретая  

возможность единения процессуально-номического и событийного видения, 

общенаучное знание сделало ещѐ один шаг к тем возможностям, которые до 

того времени имела только философия. Это был еще один шаг (наряду с 

неклассицизмом) к той  широте взгляда, которая характеризует философию. 

Именно на основе  нового уровня  диапазона видения наука оказалась в 

состоянии  строить своего рода  общенаучные картины мира. А это дало ей 

возможность  получить недоступный доселе взгляд на очень широкий круг 

междисциплинарной проблематики. Наука как  бы увидела целый  спектр 

новых, а также решение и связь друг с другом уже застаревших и, казалось  

бы, совсем  не связанных, ранее исследуемых вопросов. Собственно говоря, 

получение такого рода инструментария  привело к  тому, что  ученые  

ощутили необычайный духовный подъем от, казалось бы, безграничных 

возможностей. Эта  своего рода  эйфория  господствовала в науке  чуть ли 

не два десятилетия. (Примерно с 1975 г. по 1995 г.) Лавинообразно росло 

число публикаций по синергетике и синергетическим  исследованиям 

практически всех сторон  окружающего мира и жизни самого человека, в том 

числе и тех, что были изучены наукой ещѐ до  создания  синергетических 

моделей. Дело стало  даже доходить до того, что человек, имеющий  

соответствующую ученую степень, просто брал и переводил  ранее 

полученные знания на  синергетический язык: «одевал» их в 

«синергетические одежды». Если  взять  каталоги издания того времени, то 
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можно увидеть такие названия, как синергетика в педагогике, искусстве, 

литературе, любви и т.д. И в этом  ничего предосудительного да и 

удивительного нет. Просто  люди увидели более современный, более гибкий 

стиль  мышления  и  попытались воспользоваться им в знакомой научной 

сфере. Нового знания в науку именно такие работы, конечно же, не 

привнесли. Но они лишний раз указали на  востребованность, своего рода 

жажду науки к такому вот недоступному ранее уровню целостности ее 

видения. 

Правда, эйфория постепенно  стала проходить. Ученые увидели очень 

много ограничений в применении имеющихся на сегодняшний день 

синергетических моделей. Но новый уровень целостности общенаучного 

знания, новые горизонты видения мира и его научной картины, явное 

сближение научного и философского знания (по широте взгляда и 

возможностям увидеть события) у науки остались. Всем этим комплексом 

полученных граней она сейчас весьма успешно пользуется. И именно он в 

настоящий момент составляет наиболее существенные характеристики  

научного постнеклассицизма. На этом  фоне  становится понятной роль  и 

место  синергетических моделей в науке. Они не могут заменить да и  не 

заменяют всего мощного инструментария еѐ постнеклассического облика. 

Названные модели – всего лишь звено в этом комплексе. Но именно это 

звено  сыграло роль своего рода "пусковой причинности" к перевоплощению,  

прямо-таки к всплеску "жизненной силы" всего  общенаучного знания, 

включая и первый его уровень  в лице  математики и логики. Ученые 

увидели то, что недоставало каждому его звену. Это очень похоже на вдруг 

открывшийся горизонт после  долгого и трудного пути сквозь тернии проблем 

и очень плохую дальность видения. Сейчас, например, хорошо видно, что 

самоорганизация отражается каждым звеном общенаучного знания по-

своему. И совершенно новые  еѐ грани  доступны лишь всему комплексу 

данного знания. Более того, каждое  его звено (как, впрочем, уже отмечалось 

выше) в  постнеклассицизме науки составляет своего рода общенаучную 

теорию основных  принципов диалектики. Это и  придает всему 

обсуждаемому комплексу такую  эвристическую  мощь.  

Приведенные характеристики постнеклассицизма науки, на мой взгляд, 

не только не противоречат, но и  достаточно  хорошо  согласуются с уже  

имеющимися критериями  развития такой еѐ ступени. Наиболее гибким 

здесь, по моему  мнению, является тот, что  представлен  в работе 
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В.С. Степина (Степин В.С. Теоретическое знание. - М.: Прогресс-Традиция, 

1999. - 572 с.). Данный критерий многоуровневый, и, в этой связи, следует 

обратиться к последовательному рассмотрению каждого уровня. Одним из 

них является то, что в постнеклассической науке, "наряду с 

дисциплинарными исследованиями, на передний план всѐ более 

выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы 

исследовательской деятельности". Специфику "современной  науки конца 

ХХ века определяют  комплексные исследовательские программы, в которых 

принимают участие  специалисты  различных областей знания. Организация 

таких исследований во многом  зависит  от  определения приоритетных 

направлений, их финансирования, подготовки кадров и др. В процессе 

определения научных исследовательских приоритетов, наряду с  

познавательными целями, все большую роль начинают играть цели  

экономического и  социально-политического характера" (См.: Степин В.С. 

Указ. соч. – С. 473 - 474). В обсуждении столь сложного вопроса очень важно 

указать на то, какие именно грани в феномене науки отражаются тем или 

иным критерием. Дело в том, что наука, как  известно, представляет 

систему, в которой можно  выделить, как  минимум, пять  взаимосвязанных 

подсистем. В них наука выступает как: 

1. деятельность специально подготовленных людей и отношения 

между ними; 

2. система организаций и учреждений; 

3. информационная система; 

4. форма общественного сознания; 

5. система знаний и вид познания. 

В приведенной характеристике постнеклассицизма, которую обсуждает 

В.С.Степин, речь идет по преимуществу о первой и второй подсистемах, в 

настоящей работе  рассматриваются  специфические черты науки как  вида 

познания и системы знания. Поэтому никакого противоречия с предлагаемой 

здесь  позицией нет. 

О первой и второй  подсистемах идет речь в обсуждаемом критерии, 

когда автор пишет, что "реализация  комплексных программ порождает 

особую  ситуацию  сращивания в единой  системе теоретических и 

экспериментальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний, 

интенсификацию прямых и обратных связей между ними" (Там же. – С. 474). 
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Следующие  же характеристики, предлагаемые В.С. Степиным, а 

именно: формирование разными  науками целостной  общенаучной картины 

мира, влияние на неѐ  междисциплинарных исследований, системное 

видение в таких исследованиях  тех феноменов, которые  оказались 

недоступными  или  малодоступными в границах отдельных дисциплин, не 

противоречат и  хорошо согласуются с критерием, предложенным в 

настоящей работе. Столь же хорошая согласованность наблюдается и с тем, 

что объектами "современных междисциплинарных  исследований все чаще 

становятся  уникальные системы, характеризующиеся  открытостью и  

саморазвитием. Такого типа объекты  постепенно начинают  определять 

характер предметных областей основных фундаментальных наук, 

детерминируя облик современной постнеклассической науки" (Там же. – 

С. 474 - 475). 

В безусловном  согласовании с предлагаемым в данной моей работе 

находятся  и те грани  постнеклассицизма науки, которые  характеризуются  

тем, что наука начинает рассматривать  сложные  исторически 

развивающиеся системы на основе  синергетических  методов и  сложного 

компьютерного моделирования. Это же относится и к исследованию 

сложных развивающихся человекоразмерных систем,  где в научную 

рациональность должны быть эксплицированы ценности общесоциального 

характера. "В современных программно-ориентированных исследованиях  

эта экспликация осуществляется при  социальной  экспертизе программ. 

Вместе с тем в ходе самой  исследовательской деятельности с 

человекоразмерными объектами  исследователю приходится  решать ряд 

проблем  этического характера, определяя границы возможного  

вмешательства  в объект. Внутренняя этика науки, стимулирующая  поиск 

истины  и ориентацию на приращение нового знания, постоянно соотносится  

в этих  условиях с общегуманистическими принципами и ценностями. 

Развитие  всех этих новых  методологических установок и представлений об 

исследуемых объектах приводит  к существенной  модернизации  

философских оснований науки" (Там же. – С.477) Именно это и имеется в 

виду, когда В.С. Степин в краткой форме характеризует критерий 

постнеклассицизма науки. Он пишет: "Постнеклассический  тип  

рациональности  расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он 

учитывает соотнесѐнность получаемых знаний об объекте  не только  с 

особенностью  средств и операций деятельности, но и с ценностно-
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целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей 

с вненаучными, социальными  ценностями и целями" (Там же. – С. 480). 

Из всего изложенного следует, что предлагаемый мною критерий 

постнеклассицизма науки отражает не все грани этой ступени еѐ развития, 

на которые обратил внимание В.С. Степин. Но, во-первых, этот критерий не 

противоречит, а, напротив, хорошо согласуется с названными гранями. А, 

во-вторых, в моей работе ставится задача детального обсуждения одного из 

наиболее существенных "механизмов" внутренней логики самой науки как 

системы знания, поскольку именно данный "механизм" дает возможность  

науке как подняться на новую ступень развития, так и выполнять те функции, 

которые  требуются от нее на этой ступени. 

Здесь есть  необходимость специально акцентировать внимание на 

одной из  граней постнеклассицизма науки, которая вполне справедливо 

подчеркнута В.С. Степиным и которая при этом прямо не входит в 

предлагаемый в данной работе критерий (хотя хорошо с ним согласуется). 

Речь идет об экспликации социальных ценностей (а по сути дела, очень 

часто и личностных ценностей, целей и мотивов) в структуру научной  

рациональности. С одной стороны, такая экспликация, как на это указано 

В.С. Степиным, осуществляется в процессе социальной экспертизы научно-

исследовательских программ, а также в решении целого ряда  проблем  

этического характера, которые встают перед ученым в ходе научного 

исследования. Нередко экспликация такого рода выступает в качестве  

этических ценностей, ограничителей либо ориентиров как в структуре 

проекта, так и в  действиях его  исполнителей. Но дело в том, что названные  

ограничители могут работать и, конечно же, работали (или  не работали, в 

зависимости от характера учѐных) в классической и  неклассической науке. 

Чем же тогда они отличаются? Дело в том, что в классицизме неэтичность 

проектов и ученых как на уровне исполнения, так и на уровне последствий  

были видны почти всем  грамотным людям. За  исключением, конечно, того, 

что не могут видеть сами  создатели проектов и их  исполнители. Имеются в 

виду очень многие действия  людей, приведшие к экологическим и другим 

проблемам. 

В принципе, у большинства грамотных людей  еще оставались хоть 

какие-то возможности видеть неэтичность проектов и исполнителей на 

уровне неклассицизма. Хотя такие возможности резко снизились по 

сравнению  с классицизмом. И даже сами основатели проектов иногда не 
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могли  "просчитать" последствий, к которым приводили их исследования. Во 

всяком случае благодушие А.Эйнштейна и Э.Ферми было в буквальном 

смысле растоптано бесчеловечным применением их ядерного детища в 

Хиросиме и Нагасаки, что не преминуло сказаться на последующей позиции 

этих ученых (основание Пагоушского движения ученых и др.). 

Ситуация прямо в корне меняется в условиях постнеклассицизма. 

Гибкость общенаучного знания (построенного на видении всех 

пересекающихся событий, процессов, явлений), дающая возможность 

компьютерного многоуровневого и многовариантного моделирования 

эволюции сложных развивающихся систем, позволяет предсказать 

результаты на много шагов вперед. Очень часто негативы в развитии систем 

начинаются, скажем, с  пятого, шестого шага. А обычный человек, как 

известно, дальше  третьего шага просчитать  варианты не может. В этом 

случае человек в отдельности либо даже общество в целом является 

практически безоружным против применения таких проектов. К сожалению, 

вариантов их реализации  сейчас  можно привести достаточно много, 

начиная со сферы экономики, социальных процессов, политики и кончая 

манипуляцией сознанием большого количества людей. Очень хорошо  

видно, что идѐт игра новичков с  высоко подготовленными, просчитавшими 

множество вариантов, быстро и жестко действующими профессионалами. 

Назвать это высокоэтичным применением науки, конечно же, нельзя. Но кто-

то ведь проводит разработку такого рода проектов. Интересно то, что так 

обстоит дело даже при исследовании природы, не говоря уже о проектах, 

направленных на человекоразмерные системы. 

Но самой неожиданной гранью того, что в научную  рациональность 

сейчас  включаются аксиологическая  и этическая  составляющие, явилось 

следующее. Развитой слой общенаучного знания приблизил, как уже 

отмечалось, науку к событийному взгляду. А философия через этот  слой  

вышла на процессуально-номическое видение и, фактически, может прямо 

пользоваться научным аппаратом. Такое вот, безусловно, положительное 

сближение двух мощных видов  познания  таит в себе и негативные 

моменты, невнимание или недостаточное внимание к которым может 

сыграть очень нехорошую роль. Что, собственно говоря, в целом ряде 

случаев уже успело проявиться. Если научное знание на основе 

общенаучного приобретает  достаточно большую степень целостности и при 

этом имеет  столь же целостную системную связь с философией, то тогда со 
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стороны  философии (в виде осознанных, но явно негативных действий 

отдельных философов-профессионалов) появляется возможность 

преднамеренно искажать восприятие другими людьми  сразу всей системы 

научного знания, а заодно и философского тоже, поскольку аксиологические 

и этические компоненты системы "наука – философия" находятся по 

преимуществу в блоке "философия". Так  обстоит дело в  творческой 

деятельности отдельного ученого, поскольку система  мотивов, целей, 

ценностей и  моральных норм находится в его  духовном горизонте и в его 

личностной философии и личностном  философствовании. Точно так же 

начинает обстоять  дело и в соотношении целостной системы "наука-

философия" на уровне постнеклассицизма того и другого вида  познания. Но 

в этом случае получается, что либо по злому умыслу, либо в качестве 

"развлечения" ("шутки") профессионал-философ может  крайне негативно  

расставлять акценты и приоритеты в системе философского знания, а через 

него и в системе научного знания. Именно эти моменты иногда 

характеризуют творчество представителей философского постмодерна. В 

такого рода действиях ученые и философы вполне справедливо увидели 

прямую "угрозу образованию как просвещению" (Деннет Д. Постмодернизм и 

истина. Почему нам важно понимать это правильно?//Вопросы философии. – 

2001. – №8. – С. 93-101). В силу названных обстоятельств философы 

поняли, что на уровне современного развития философии и науки, то есть 

на уровне постнеклассицизма, у них в руках оказались такие рычаги влияния 

на процессы познания, что всякий, кто получает доступ к этим рычагам (как 

уже отмечалось), должен, подобно врачу, давать клятву типа "не навреди". И 

вот это действительно удивительный, не звучавший ранее аспект включения 

аксиологических и этических граней в научную рациональность. Его 

уникальность в том, что такое включение идѐт не  со стороны социальной  

экспертизы проектов, а через систему философского знания, философских 

оснований науки. В настоящий момент появилось множество  достаточно 

резких публикаций, характеризующих крайне негативную оценку и 

философами, и учеными приведѐнного некорректного поведения отдельных 

представителей философского постмодерна и неэтичного применения  ими 

собственных профессиональных знаний и навыков (См. об этом в 

следующих параграфах). 

Если же от возможных негативных применений нового уровня развития 

науки и философии перейти к характеристике наиболее  существенных 
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особенностей постнеклассицизма науки как системы знаний, то можно здесь  

привести  хотя бы  некоторые из них. В предыдущем параграфе, правда 

достаточно  кратко, было отмечено бурное "вхождение" нелинейных методов 

и вообще феномена нелинейности в основания и структуру математики, а 

затем и логики. Но этот процесс характерен как неклассицизму, так и 

постнеклассицизму математики и логики. А вот становлению именно 

постнеклассицизма науки в этом первом слое общенаучного знания 

отвечают два принципиально новых  подхода.  Первый – это переход от 

теории множеств Кантора к теории нечѐтких множеств Заде. Образно говоря, 

последняя теория дает больше возможностей в отражении поведения 

неизолированных систем методами математики. Удивительно, что даже по 

времени возникновение этой концепции отвечает принятой периодизации 

этапов развития науки в период становления постнеклассицизма. В 

цитируемой работе В.С. Степин определяет этот  этап, как последнюю треть 

двадцатого века. Первая работа  Заде по нечетким множествам вышла в 

1965 году. В более модифицированном виде она предстала уже в 

семидесятые годы. Поначалу работы Заде были в достаточной степени 

прохладно приняты в США. Но уже в восьмидесятые годы концепция 

нечѐтких множеств стала одной из наиболее популярных  среди тех, кто 

занимается сложными компьютерными моделями с применением концепции 

нейросетей и синергетических подходов. 

Характерной особенностью постнеклассического периода в развитии  

математического знания является также кратко упомянутая в предыдущем 

параграфе гибридизация структур, которая невозможна без сложных 

компьютерных моделей. Можно, например, еще раз обратиться к 

"дифференциальной динамике", появившейся как гибрид 

дифференциальной топологии, теории  дифференциальных уравнений и 

теории вероятности" (Плыкин Р.В. О геометрии гиперболических аттракторов 

гладких каскадов//УМН. – 1984. – Т.39. – Вып.6; Плыкин Р.В. Математика 

Определенность развития//Методологические проблемы развития и 

применения математики: Сб. науч. тр. – М., 1985, – С.4-10.). В ходе  

становления новых математических "гибридных" структур компьютерные 

модели являются и инструментом построения, и средством применения, и  

критерием строгости полученных результатов. Ясно, что на этом пути  

компьютерное моделирование может  строиться как на основе теории 
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Г.Кантора, так и на основе  нечетких множеств Л.Заде, в зависимости от 

целей, преследуемых в создании тех либо иных структур.  

И, наконец, еще один момент, характерный для постнеклассического 

периода развития математики. В семидесятые годы XX в. резко возрос 

интерес математиков к теории категорий и функторов, работы по  созданию 

которых начались еще в послевоенный период (1945-1955гг.) усилиями 

С.Эленберга и С.Маклейна. В настоящее время теория категорий и 

функторов, по сути дела, явно претендует на роль оснований 

поливариантного облика унитарности математики (Лукьянец В.С. 

Принципиальные особенности диалектико-материалистического понимания 

многовекового процесса обоснования математики//Методологические 

проблемы развития и применения  математики: Сб. науч. тр. – М., 1985, – 

С.92-99.). На такой новой базе, дающей возможность получать в более  

гибкой форме, чем на основе структур  поливариантные облики унитарности 

математики при построении еѐ подсистем с помощью сложного 

компьютерного моделирования с применением  нечетких множеств Заде, 

можно получить  математическую картину всеобщей универсальной связи, 

где каждый облик (из всего спектра поливариантности) как бы  отражает  

всеобщую универсальную связь. Все эти облики «перекликаются»,  будучи 

неизолированными, что и позволяет отразить многообразие еѐ развития. 

По сути дела, математика сейчас (вместе с логикой) таким своим 

бурным совершенствованием фактически указывает перспективы как 

второму слою общенаучного знания, так и науке в целом. Имеется в виду 

следующее. Если  математика при всем спектре еѐ компонентов все  же 

может построить свой унитарный облик, то это означает, что  она 

действительно в состоянии отразить всеобщую детерминацию. Но это уже  

не  просто "мгновенный срез" всеобщей связи, а единство всех  

самоорганизующихся  еѐ подсистем в ходе их коэволюции друг с другом и 

глобального эволюционирования.  Коэволюция самоорганизующихся 

подсистем и их "участие" в отмеченном эволюционировании – это тоже  

самоорганизация, но уже  другого уровня. Еѐ суть – целостность 

многоуровневых тенденций  и их  реализаций в ходе смены облика 

самоорганизующейся и самосогласованной  всеобщей связи. В рамках 

одного облика  унитарности математики получают  отражение одни  грани 

данного процесса, в рамках другого – другие и т.д. Синергетические модели 

дотянуться до отражения такого рода  процессов пока просто не в 
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состоянии. А математика это фактически уже выполняет, правда, в лоне 

собственной специфики. На эти аспекты и следует обратить  внимание  в 

поиске решений новых проблем ученым, занимающимся  как частнонаучным, 

так и общенаучным знанием. И это, по сути  дела,  уже проявляется. Во 

всяком случае, приведѐнные аспекты хорошо видны как в сфере освещения 

перспектив синергетики, так и в  фундаментальных работах  одного из 

ведущих современных ученых И.Р.Пригожина. В  данном параграфе есть 

смысл  обратиться  хотя бы к краткому обсуждению только что  названных  

моментов. 

То, что  имеющиеся  в настоящее время  в науке синергетические 

методы не позволяют  отразить очень многие грани самоорганизации, на 

которые уже сейчас вышла наука, становится все более  и более  

очевидным  фактом. Это, конечно же, не значит, что нет никаких успехов в 

создании новых синергетических  моделей  и их  уникальном, подчас, 

применении. Особенно хорошо это видно в работах ведущих  

синергетических центров. В России, как  известно, два таких  центра: школа 

А.А.Андронова и школа А.А.Самарского – С.П.Курдюмова. Усилиями, 

например, ученых  второй школы создана  очень сложная компьютерная 

модель конвекции (горения), на базе которой удалось обсудить весьма 

широкий круг проблем эволюции и развития сложных систем. На основе этой 

модели, как уже отмечалось, удалось построить, например, физическую 

модель аксиоматической  концепции теории вероятности А.Н. Колмогорова 

или модель "теплового кристалла" Метагалактики и др. (См., например, об 

этом Князева Е.Н., С.П.Курдюмов.  Законы эволюции и  самоорганизации 

сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236с.) Из всех зарубежных школ, 

безусловно, выделяется школа И.Р.Пригожина и Г.Хакена. И столь же  

заслуживающими внимания  являются  их работы. 

Но наука выходит на всѐ новые и новые горизонты. А имеющиеся  

синергетические модели, по сути дела, уже "не срабатывают".  Появились  и  

самые первые публикации на эту тему. К ним, например, относится  одна из 

работ Е.Н.Князевой, вышедшая не так давно в журнале "Вопросы 

философии" (См.: Е.Н.Князева. Саморефлективная синергетика//Вопросы 

философии. – 2001. – №10. – С.99-114). Особенно хорошо видна 

недостаточная эффективность сложившихся на сегодняшний день 

синергетических моделей в  исследовании такого, скажем, сложного  

феномена, как экономика. Суть обсуждаемой неэффективности в 
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следующем. Синергетические подходы в состоянии отразить 

самоорганизацию в сфере относительно однородной среды. Так, можно 

найти немало публикаций по синергетике денежных потоков либо 

синергетике тех или иных  товарных обменов и др. Но в том то и дело, что 

экономика  предстает как достаточно сложная система, состоящая из 

множества пересекающихся как однородных, так и разнородных подсистем. 

А  вот отразить такого рода  систему  современные синергетические модели 

ещѐ не в состоянии. Хотя это не значит, что  экономисты не видят узлы и 

параметры еѐ целостности, принципы функционирования, саморегуляции и 

др. Но у экономической науки пока  нет подходов к построению модели всей 

системы сразу. И поэтому приходится обходиться несинергетическими 

методами при общем понимании сути самоорганизации и развития 

экономики. Весьма показательны здесь так называемые 

посткапиталистические преобразования в ведущих капстранах мира, 

прошедшие с 1965г. по 1975 г. Они проведены не на основе каких-то уже 

имеющихся синергетических моделей, а на базе хорошего знания сути 

самоорганизации и прекрасного видения узлов и параметров целостности 

экономики, а также соответствующих еѐ законов. В этой связи очень уж 

интересны работы Л. Эрхарда. Особенно такая из них, как «Благосостояние 

для всех». Еѐ автор, как известно, ещѐ до второй мировой войны стал 

лауреатом Нобелевской премии по экономике. В послевоенный период он 

был министром экономики Западной Германии, а также еѐ канцлером. 

Именно на основе его теоретических исследований были проведены те 

преобразования в ФРГ, которые позволили достаточно быстро восстановить 

и развить еѐ экономический потенциал  до уровня, придавшего стране 

статус одной из самых развитых стран в Европе и мире, и при этом резко 

повысить уровень и качество жизни населения (самый нижний уровень 

доходов значительно превосходит «черту бедности» на каждый данный 

момент времени). 

Итак, складывается весьма интересная картина. Синергетика придала 

новый импульс развитию всех уже имеющихся звеньев второго слоя 

общенаучного знания. Еѐ появление во многом предопределило переход 

науки от неклассицизма к постнеклассицизму. Весьма существенную роль 

появление синергетического стиля мышления сыграло и в становлении 

постнекласицизма философии. И вот это самое современное звено 

общенаучного знания стало встречать всѐ больше и больше ограничителей 
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в своѐм применении. А это, на мой взгляд, очень хороший симптом, 

поскольку наука не выхолащивается. Она видит всѐ новые и новые 

горизонты. И для их исследования ей нужны всѐ новые и новые методы. 

Именно в таком случае  появление ограничителей в применении самого 

совершенного еѐ звена сразу же указывает на пути и перспективы поиска 

новых решений. Прямо как в одном из стихотворений известного немецкого 

поэта XVIII-XIX веков Гельдерлина. «Там, где опасность, там же видны и 

ростки спасения». Где и в чѐм в данном случае эти ростки? Обсуждаемые 

ограничители, во-первых, ещѐ раз чѐтко подчеркнули, что нынешние 

синергетические модели – всего лишь один и далеко не единственный 

вариант отражения феномена самоорганизации. Каждое из звеньев второго 

уровня общенаучного знания отражает свои грани в данном феномене. И 

даже сам по себе синтез этих граней уже сейчас во многом может отразить 

то, что пока не доступно отдельным синергетическим моделям. Задача 

состоит в том, чтобы увидеть грани этого синтеза, суметь их развить и 

определить перспективы, как самого второго слоя общенаучного знания, так 

и каждого его звена в отдельности, включая, естественно, и синергетику. Но 

это всего лишь то, что видится в рамках данного слоя. А ведь есть ещѐ и 

первый слой, математика и логика (в их современном облике). И на его фоне 

видно, что второй слой отражает всего лишь фрагмент всеобщей 

универсальной связи, хотя и очень существенный. При внимательном 

рассмотрении на данном фоне можно понять то, что ещѐ не отражено пока в 

феномене самоорганизации и как должен быть восполнен этот пробел. 

Ввиду широты перспектив, определѐнных развитием математики и логики,  

эта задача предстаѐт как вполне выполнимая. 

Мощный общенаучный слой знания, характерный для 

постнеклассической науки, даѐт ей возможность получить очень широкую 

панораму и перспективу видения в облике различных вариантов 

общенаучной картины мира. Вот именно на таком фоне видения мира только 

и можно строить комплексные научно-исследовательские программы, 

характерные научному постнеклассицизму. Другими словами, научно-

исследовательские программы этого уровня развития науки можно 

представить как «парадигмальные» направления в освоении открывшихся 

новых горизонтов. Поскольку такие горизонты являются элементами 

общенаучной картины мира, постольку в выбранных направлениях нередко 

оказываются связанными проблемы самых разных частнонаучных 
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дисциплин. Это с одной стороны. С другой стороны, горизонты видят все, а 

направления выбирают разные люди. Поэтому проблематика многих 

направлений часто оказывается пересекающейся. И, наконец, в рамках 

новых горизонтов  и новых направлений часто выявляется весьма 

неожиданная связь застаревших, ранее изучаемых и иногда до конца «не 

доведѐнных»  проблем. Можно последовательно обсудить некоторые грани 

трѐх только что приведѐнных характерных черт постнеклассицизма науки.  

Примером того, как избранное направление в исследовании на 

сформированном наукой горизонте касается сразу нескольких проблем 

разных уровней может послужить работа И.Р.Пригожина (Пригожин И.Р., 

Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. – М.: 

Прогресс, 1994.-272с.) В данной работе И. Пригожин рассматривает сразу 

три, казалось бы, очень разных парадокса: парадокс времени, квантовый 

парадокс и космологический парадокс. Это и есть целая научно-

исследовательская программа. «Ядром» обсуждения здесь является 

парадокс времени. Его суть в том, что реальное время необратимо. 

Основание такой необратимости – эволюция всеобщей универсальной 

связи, идущая по принципу, образно говоря, «свободно становящейся 

последовательности». Каждому моменту времени соответствует своя 

«картина» всеобщей универсальной связи. Возврат в обратную сторону и по 

тому же «сценарию» в принципе невозможен. В то же время в физических 

теориях классической и даже неклассической физики «инверсия» времени 

вполне допустима. Получается, что самая передовая отрасль современного 

естествознания (физика) не может отразить реально существующий факт – 

необратимость времени. Собственно говоря, в этом и состоит суть 

парадокса времени, как его понимает И.Р. Пригожин. (Дело в том, что 

парадокс времени в разное время, как известно, по-разному понимался.  К 

нему обращались, например, Аристотель, Августин и др. В данном случае 

нет необходимости обсуждать их взгляды, хотя указать на наличие таковых 

здесь вполне уместно). 

Предложение И.Р.Пригожина по решению обсуждаемого парадокса 

вполне в духе постнеклассической науки. Просто другому уровню еѐ 

развития такое решение не под силу. И.Р. Пригожин – учѐный, и, 

естественно, он пользуется терминологией, сложившейся в науке. Далее 

следует сделать несколько предварительных замечаний. Уже отмечалось, 

что под хаосом и неклассическая, и постнеклассическая наука понимают 
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влияние всего внешнего окружения на данную неизолированную систему. 

Наука исследовать сразу всѐ это внешнее влияние не может и потому даѐт 

ему своѐ название – хаос. Другими словами, бытовой и научный смысл 

одного и того же понятия оказывается различным. Итак, если некие системы 

рассматриваются как принципиально хаотические, то это значит, что они 

являются принципиально неизолированными. И.Р.Пригожин делает здесь 

очень существенное заявление: хаотические системы имеют принципиально 

вероятностный характер. В терминологии И.Р.Пригожина – это "несводимое 

вероятностное описание". Вот именно под этим углом зрения можно увидеть 

хорошую согласованность приведѐнного мною подхода к онтологическому 

аспекту вероятности и взглядов И.Р.Пригожина. Действительно, если иметь 

в виду, что онтологическим основанием вероятности является 

неизолированная и в то же время целостная системность во 

взаимодействиях, то становится понятным, почему движение принципиально 

неизолированных систем имеет принципиально вероятностный характер 

(«несводимая вероятность»). И.Р.Пригожин по этому поводу, в частности, 

пишет: «В данном контексте вероятность выступает не как порождение 

нашего незнания, а как неизбежное выражение хаоса» (Пригожин И.Р., 

Стенгерс И. Там же. – С.9).  Но принципиально вероятностные, то есть 

принципиально неизолированные системы, являются нелинейными. И вся 

всеобщая универсальная связь также является таковой. Другими словами, 

для отражения еѐ «поведения» нужны и нелинейные методы. Фазовое 6 N-

мерное пространство фактически является линейным гильбертовым 

пространством. Собственно говоря, отражение движения нелинейных 

систем на основе только что названного линейного пространства и 

порождает как парадокс времени, так и квантовый парадокс. В своѐ время на 

подобную ситуацию в исследовании объектов микромира обратил внимание 

А. Эйнштейн. Он подчеркнул, что окружающий нас мир принципиально 

нелинеен. А учѐные пытаются его исследовать линейными методами. И 

делают они это лишь потому, что не умеют решать нелинейные уравнения. 

И, добавим от себя,  не имеют математического аппарата для отражения 

принципиальной нелинейности пространства всеобщей универсальной 

связи. Можно в этой связи процитировать И.Р.Пригожина, который пишет, 

что “в ортодоксальной квантовой механике пространство, в котором 

происходит эволюция волновых функций, гильбертово. То же гильбертово 

пространство имеет фундаментальное значение для статистического 
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описания в терминах ансамблей… Мы покажем, что хаос вынуждает нас 

отказаться от гильбертова пространства и перейти к обобщенным 

пространствам (часто называемым “оснащенными” пространствами), 

структура которых зависит от конкретной формы неустойчивости. Таким 

образом, эволюцию распределения вероятности следует рассматривать в 

пространстве, которое зависит от динамики. Решение парадокса времени, 

как и других парадоксов (квантового и космологического – С.А.), возможно 

только потому, что пространство становится “темпорализованным”, 

поскольку прошлое и будущее играют не одну и ту же роль” (Там же. – С. 17). 

Иначе говоря, И.Р. Пригожин нашел математический аппарат для отражения 

изменения во времени картины всеобщей универсальной связи. И хотя это, 

по-видимому, не самый совершенный инструментарий такого отражения, но 

на сегодняшний день он, пожалуй, является пока единственным. Имеется в 

виду, что этот инструментарий хорошо адаптирован к современной науке и 

он может применяться в ней прямо сейчас. Смысл предыдущего 

утверждения состоит также и в том, что, конечно же, наука найдет и другие 

методы исследования обсуждаемой нелинейности  пространства и объектов, 

в нем движущихся. Но для этого, естественно, нужны время и новые поиски. 

Безусловной заслугой И.Р. Пригожина является то, что он увидел, что такой 

математический аппарат уже имеется в современной математике, и сумел 

им воспользоваться в своих исследованиях. Речь идет о работах 

И.М. Гельфанда. По этому поводу И.Р. Пригожин пишет, что «обобщенные 

(«оснащенные») пространства были впервые введены в математическую 

литературу И.М. Гельфандом и его коллегами, в 60-е годы. Взаимосвязь 

между оснащенными пространствами и хаосом была понята совсем 

недавно» (Там же. – С.17). 

Фактически, на доступном для данной модели уровне удается 

отобразить “обобщенную” связь координат пространства. И тогда 

получается, что каждому моменту времени соответствует своя связь или 

своя “картина” связи этих координат. В известном смысле появляется 

возможность отразить своего рода свободно становящуюся (Л.Брауэр) 

последовательность “рисунков” в этой “картине”. Что, собственно говоря, и 

соответствует тому, что происходит в реальной всеобщей универсальной 

связи. 

На основе концепции “оснащенного” пространства И.М. Гельфанда  в 

обсуждаемой работе предлагается  оригинальное решение “квантового 



 163 

парадокса”.Под таким парадоксом И.Р. Пригожин понимает, с одной 

стороны, так называемый “коллапс” волновой функции, который как бы 

нужен для того, чтобы перейти от амплитуд вероятности, представленных в 

этой функции, к самим вероятностям. В частности, он пишет, что 

“двойственная структура квантовой механики – волновая функция и ее 

коллапс – приводит к концептуальным трудностям и спорам, 

продолжающимся с момента возникновения квантовой механики на 

протяжении вот уже более шестидесяти лет. Хотя квантовую механику с 

полным основанием называли наиболее успешной теорией, ей так и не 

удалось выяснить физическую природу “коллапса”. Многие физики пришли к 

заключению, что ответственность за коллапс несет наблюдатель и 

производимые им измерения. В этом и заключается квантовый парадокс, 

вводящий субъективный элемент в наше описание природы” (Там же. – 

С.10). 

Как это все можно представить в том методологическом подходе, 

который развивается мной в данной работе? Волновая функция, на самом 

деле, является очень изящным инструментом отражения поведения 

неизолированной системы. Дело в том, что с помощью теории колебаний и 

волн (хроматических и ахроматических), действительно, можно легко 

формализовать поведение  таких систем, поскольку влияние внешнего 

окружения на систему так и выглядит, как колебание узлов целостности, 

параметров целостности системы около собственных положений 

устойчивости. Поэтому на основе теории колебаний можно отразить даже 

феномен самоорганизации в неизолированных системах. Так, в частности, и 

было сделано исследователями школы А.А.Андронова. И, естественно, с 

помощью волновых уравнений можно отразить не только “раскачивание” 

непосредственных параметров  неизолированной системы внешним 

окружением, но и величины вероятностей такого “раскачивания”, что и 

отражено в волновом уравнении Шредингера. С некоей субъективной 

интерпретацией операции “коллапса” можно было бы и примириться, что, 

вообще говоря, и делалось “более шестидесяти лет”, если бы не другие 

моменты. Волновая функция считается бесконечной в пространстве (и в 

сторону «прошлого» и в сторону  «будущего»). Она вроде бы и отвечает 

неизолированности и вероятностности систем окружающего мира (поскольку 

отражает и в одну, и в другую сторону «волны вероятностей» и  

«амплитуды»  этих вероятностей). Но все же это отражение “линейное”. И 
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вот почему. В нем заранее принимается  предпосылка о том, что 

окружающие нас в реальном мире системы не будут меняться, а всего лишь 

будут «влиять» друг на друга. Иными словами, картина всеобщей связи 

здесь  «застывает» в изменении своего уже сложившегося вероятностного 

«рисунка». Иначе говоря, квантовая механика как бы «наполовину» 

нелинейна в облике волновой функции. А эта нелинейность должна стать 

полной, то есть должен все время меняться вероятностный рисунок 

всеобщей универсальной связи. Но вот это и недоступно такому 

«инструменту», как единичная «волновая функция». Здесь нужны своего 

рода ансамбли волновых функций, представляющие собой «континуумы» их 

«переплетений». В этой связи И.Р. Пригожин пишет, что «теперь мы можем 

дать реалистическую интерпретацию квантовой теории. Поскольку описание 

квантовых хаотических систем производится не в терминах волновых 

функций, а в терминах вероятностей, отпадает необходимость в «коллапсе 

волновой функции». Мы подробно покажем, как волновая эволюция 

хаотических систем трансформирует волновые функции  в ансамбли. 

Именно квантовый хаос (единство неизолированных и в то же время 

целостных систем – А.С.), а не акт наблюдения опосредствует наш доступ к 

природе». (Там же. –  С.10). И далее он подчеркивает, что такой  подход, по 

сути дела, приводит к «несводимому вероятностному описанию, которое не 

может быть сведено к изучению отдельных волновых функций. Такие 

системы мы называем хаотическими. Приведенное  определение хаоса 

охватывает классические и квантовые системы. В обоих случаях оно отнюдь 

не означает, что фундаментальные уравнения (Ньютона или Шредингера) 

утрачивают силу и становятся неприменимыми. Нет, из нового определения 

следует, что в общем случае невозможно вывести из этих уравнений 

заключение о поведении отдельных траекторий или отдельных волновых 

функций. Эволюция хаотических систем во времени требует несводимого 

вероятностного описания» (Там же. –  С.15). 

Развиваемый  И.Р. Пригожиным подход решает сразу несколько 

проблем квантовой механики, а не только проблему «коллапса» волновой 

функции. В самом деле, в этом случае не возникает так называемых 

«расходимостей», вследствие которых нужна не менее механистичная 

операция «перенормировки» волновой функции (предложенная в свое время 

японским физиком С.Саката). И это еще не все. Получает свое решение 

(правда, И.Р. Пригожин не пишет об этом в своей работе) очень известный 
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парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Суть этого парадокса в том, что 

неясен механизм согласования волновых функций частиц после их 

взаимодействия. Дело в том, что во всеобщей взаимообусловленности 

процессов и явлений материального мира все элементарные частицы 

связаны друг с другом и до, и после их прямого взаимодействия. Они 

связаны и тогда, когда такого взаимодействия нет и, возможно, не будет. Но 

эту всеобщую взаимообусловленность саму по себе и связь в ней частиц 

друг с другом нельзя отразить ни 6N-мерным гильбертовым пространством, 

ни единичными волновыми функциями. И.Р. Пригожин предлагает 

обратиться  соответственно к «оснащенным» пространствам И.М.Гельфанда 

и к ансамблям волновых функций. Иначе говоря, Эйнштейн, Подольский и 

Розен правильно ставили вопрос. Связь между частицами после 

взаимодействия остается. Но в то время в аппарате физической науки 

действительно не было механизма для характеристики сущностных 

моментов этой связи. 

И, наконец, Пригожин ведет в своей работе обсуждение еще одного 

парадокса, а именно: космологического. Суть его состоит в том, что 

наиболее популярная в настоящее время «стандартная» модель Вселенной  

(модель Леметра) построена на концепции Большого Взрыва, согласно 

которой  «рождение» Вселенной произошло примерно 15 млрд.   лет назад. 

Иначе говоря, 15 млрд. лет назад взорвалась некая сингулярность, в которой 

плотность материи и энергии была бесконечной. Но если это так, то что 

было до Большого Взрыва? Наука на этот вопрос ответить не может. Но 

тогда получается, что не было и времени. Сам И.Р. Пригожин об этом, в 

частности, пишет: « Мы упомянули третий парадокс: космологический 

парадокс. Современная космология приписывает нашей Вселенной возраст: 

Вселенная родилась в результате Большого Взрыва около 15 миллиардов 

лет назад. Ясно, что это было событием. Но в традиционную формулировку 

законов природы события не входят. Траектории или волновые функции не 

начинаются и не кончаются. Вот почему гипотеза Большого Взрыва 

поставила физику «перед ее величайшим кризисом». Стивен Хокинг и другие 

высказали предположение о том, что Большой Взрыв мог иметь чисто 

геометрический характер. В геометрической Вселенной время было бы 

«акцидентом».  Космологическое  время было бы иллюзией: различие между 

временем и пространством, проводимое общей теорией относительности 

Эйнштейна,  исключалось  путем введения «мнимого» времени, которое 
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должно было рассматриваться как реальное. Именно это мы имеем в виду, 

когда говорим о «космологическом парадоксе». Такой подход привел бы к 

окончательному уничтожению связи между бытием и становлением. Как 

пишет Хокинг о Вселенной, «она просто должна быть, и все!» (Там же. – 

С. 11). И далее. «Однако существующие ныне космологические модели 

приводят к определенным концептуальным трудностям. Взять хотя бы 

Большой Взрыв. Он является неизбежным результатом «стандартной 

модели», доминирующей в современной космологии. Из этой модели 

следует, что, возвращаясь вспять во времени, мы неизбежно наталкиваемся 

на особую точку – сингулярность, в которой сосредоточена вся энергия и 

материя Вселенной. Таким образом, стандартная модель связывает начало 

Вселенной с особой точкой. Но стандартная модель не позволяет нам 

описывать эту особую точку, поскольку  законы физики не применимы к 

точке, соответствующей бесконечной плотности материи и энергии. 

Неудивительно, что Джон Уиллер говорит о кризисе, с которым столкнулась 

физика!» (Там же. –   С. 217). 

В решении данного парадокса И. Пригожин предлагает оригинальную 

концепцию. Она состоит в том, что до сингулярности Вселенная 

представляла собой физический вакуум Г. Минковского. Сам физический 

вакуум все время находится в неравновесном состоянии и постоянно 

«флуктуирует». Если глобальная флуктуация превышает по уровню энергии 

50 планковских масс (планковская масса равна 10-5 г), то начинается 

самопроизвольный переход физического вакуума в вещество. Вот этот 

переход и произошел 15 млрд. лет назад. Данный процесс, согласно 

концепции И.Р. Пригожина, характеризуется возникновением частиц, 

имеющих массу, равную планковской массе (
510

г). Такие частицы долго 

существовать не могут. Они тут же коллапсируют, превращаясь таким 

образом в так называемые «черные мини-дыры». Последние, в свою 

очередь, также являются нестабильными. Их распад сопровождается 

выбросом большого количества элементарных частиц и столь же  большого 

количества энергии. В момент «рождения» «черных мини- дыр»  Вселенная 

расширяется экспоненциально (в соответствии с моделью      В. де Ситтера). 

После их распада аттрактор развития Вселенной, по Пригожину, меняется. И 

она уже расширяется согласно стандартной модели.  

Конечно же, концепция И.Р. Пригожина сложилась не на пустом месте. 

Целый ряд исследований уже был проведен. И об этом говорит сам 
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Пригожин. Но до него не было видения их всех в едином контексте. Так, идея 

рождения Вселенной из вакуума Минковского была предложена в моделях 

таких авторов, как Браут, Энглерт, Гунциг, Нардоне и Шпиндель. 

И. Р. Пригожин, в частности, пишет, что «их работы были первыми до 

модели инфляционной Вселенной, в которых вводилась идея 

экспоненциального роста размеров Вселенной как следствие 

неустойчивости вакуума Минковского. Кроме этого, в этих работах была 

продемонстрирована возможность «самосогласованной космологии», 

исключающей особую точку Большого Взрыва» (Там же. –  С. 240). В свою 

очередь, «инфляционная» модель была предложена (Р. Х. Бранденбергер – 

1985 г., А. Д. Линде – 1984 г.) для того, чтобы объяснить необычайную 

однородность и изотропность реликтового излучения. В «инфляционной» 

модели «вводится второе рождение Вселенной примерно через 10-35c 

после Большого Взрыва…. Именно второе рождение Вселенной приводит к 

нарушению симметрии между  сильным взаимодействием, с одной стороны, 

и слабым и электромагнитным, с другой. Второе рождение должно 

сопровождаться гигантским расширением (более чем в 1050 раз за интервал 

времени, не превышающий 10-32 с). В ходе этого расширения размеры 

Вселенной увеличиваются экспоненциально. Именно поэтому предложенная 

модель получила название инфляционной» (Там же. –  С. 227). 

Каким же образом из вакуума Минковского может «рождаться» 

Вселенная? Эту проблему, как пишет И. Пригожин, обсуждал в свое время 

(1973 г.) Эдвард Трайон, который считал, что « энергия встречается во 

Вселенной в двух формах. Существует энергия, связанная с гравитацией 

(соответственно с притяжением), и энергия, связанная с массой знаменитой 

формулой Эйнштейна E=mc2.…  Отсюда напрашивается вывод, что наша 

Вселенная, состоящая из массы и энергии, может обладать нулевой общей 

энергией, как пустая Вселенная – вакуум Минковского. Действительно, 

нулевая полная энергия может образовываться и как сумма двух нулей 

(пустая Вселенная), и как сумма двух равных, отличных от нуля величин с 

противоположными знаками ( материальная Вселенная). Иначе говоря, 

переход Вселенной из небытия в бытие может не сопровождаться 

изменением энергии. По мнению Трайона, наша Вселенная могла спонтанно 

образоваться именно по такому сценарию – из ничего, в результате 

(спонтанной) флуктуации вакуума» (Там же. –  С. 229). 
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И все же на вопрос, как именно из физического вакуума рождается 

Вселенная, ни одна из названных моделей не отвечает. Вот этот механизм 

рождения, а именно: рождения частиц (с массой, равной планковской массе    

10-5 г), которые были названы «черными мини-дырами», и предложил 

И.Р. Пригожин. И не только предложил, но и обосновал, фактически связав в 

единую картину все названные идеи предыдущих космологических гипотез, 

начиная с модели Браута, Энглерта, Гунцига, Нардоне, Шпинделя, с 

инфляционной модели и кончая так называемой моделью «бесплатного 

обеда» Трайона. В концепции И.Р. Пригожина удалось также связать идеи   

В. де Ситтера и позитивные грани  стандартной модели (исключая, конечно, 

собственно сам Большой Взрыв). 

И хотя концепция И.Р. Пригожина по его же собственному признанию 

далеко не совершенна, она все-таки стоит на более высоком, безусловно, 

уровне, нежели все предыдущие. Правда, при этом на каждый решаемый 

вопрос как бы накладывается новый (а то и несколько), который раньше не 

был виден или недостаточно четко просматривался. Но это уже особенность 

научного познания. Можно привести хотя бы некоторые из возникающих уже 

на новом уровне проблем. Если процесс рождения и распад «черных мини-

дыр» закончился 15 млрд. лет назад, то чем же тогда можно объяснить рост 

энергии во Вселенной и лавинообразное нарастание в ней обычных 

элементарных частиц. Ученые сейчас наблюдают возникновение новых и 

сверхновых звезд. Откуда они берутся? Очень может быть, что это 

результат флуктуаций физического вакуума, приводящих к возникновению 

не Вселенной, а звезды. В этом случае, естественно, должен наблюдаться, 

помимо энергетического всплеска во Вселенной, еще и рост  элементарных 

частиц. 

В своей работе И. Пригожин пишет, что исследование феноменов 

«черных дыр» указало на их важнейшую особенность. «Черные дыры 

действуют как своеобразные термодинамические преобразователи: они 

поглощают все, что попадает в область их действия…и преобразуют в 

тепловое излучение» (Там же. –  С. 231). « Если говорить более точно, то 

Хокинг показал, что черные дыры распадаются, испуская тепловое 

излучение (излучение Хокинга) вполне определенной температуры» (Там 

же. –  С. 230). И, наконец, «до сих пор, насколько нам известно, излучение 

Хокинга не было наблюдаемо, тем не менее, оно рассматривается как 

необходимое следствие комбинации квантовых понятий и релятивизма» 
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(Там же. –  С. 231). Иначе говоря, если сказанное относится ко всем 

«черным дырам» (и «мини» и «макси»), то ситуация предстает следующим 

образом. Процесс массового образования «черных мини-дыр» закончился 

около 15 млрд. лет назад. Хотя без него или похожего на него процесса 

сейчас, по-видимому, также не обходится. Во всяком случае, свидетельства 

этому могут быть в феномене  звезд. Это очень высокие энергии, 

локализованные в пространстве и, естественно, в среде физического 

вакуума. Очень может быть, что вакуум как бы поддерживает звезду в 

состоянии равновесия (своего рода синергетика) путем «рождения» частиц 

высоких энергий и их распада. Но катаклизмы, случающиеся со звездами 

(взрывы новых и сверхновых звезд), – это нарушение равновесия. И в 

данном процессе взаимодействие звезд с вакуумом играет важную роль. Это 

и есть те моменты, которые, как пишут известные исследователи, пока не 

изучены в «поведении» звезд (См., например: Шкловский И.С. Звезды. Их 

рождения и смерть.- М.: Наука, 1977.- 383 с.). 

Вот такого рода локальными процессами, по-видимому, и можно 

объяснить рост энергии в расширяющейся Вселенной и рост в ней числа 

обычных элементарных частиц. Но, в свою очередь, есть ведь и просто 

черные дыры – следствие коллапса звезд. Они  тоже излучают энергию. И их 

распад также связан с ее выбросом и выбросом обычных элементарных 

частиц. Можно предположить, что излучение Хокинга не обнаружено прямо, 

поскольку не является направленным. И вот здесь очень интересным может 

быть вывод, полученный также в рамках постнеклассической науки. Имеется 

в виду вывод школы А. А. Самарского – С. П. Курдюмова о том, что тепловая 

энергия в Галактике не рассеивается беспорядочным образом. Срабатывают 

синергетические «механизмы». Энергия удерживается в границах своего 

рода «теплового кристалла» (См.: Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. Законы 

эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236 с.) 

Безусловно, эти «тепловые кристаллы» Галактик пересекаются друг с 

другом  и тем самым являются неизолированными. Безусловно, также и то, 

что связь между ними является системной и в то же время нелинейной. И, 

скорее всего, она влияет на реликтовое излучение, которое, как известно, 

идет ото всюду и во всех направлениях однородно и изотропно. Правда, как 

они связаны друг с другом?  Пока строгого ответа на данный вопрос нет. Но 

наличие этой связи – факт совершенно очевидный. Сохраненная в 
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«тепловом кристалле» Галактики энергия должна пребывать в нем 

распределенной однородно и изотропно. 

Весьма интересно то, что в постнеклассической науке «поле 

исследований» видят все, но вот научно-исследовательские проекты 

(«парадигмы») выдвигают отдельные ученые, очень часто не спрашивая 

друг друга. «Аттракторы» этих проектов нередко пересекаются. И вот места 

этих пересечений бывают очень показательными. Дело в том, что они как бы 

сводят воедино разные слои в наблюдаемом поле событий, которые 

пытаются исследовать ученые, формирующие разные проекты. Одно из 

таких пересечений – это выводы проекта С. П. Курдюмова (Законы эволюции 

и самоорганизации сложных систем) и проекта И. Р. Пригожина (Время, 

хаос, квант). Но проект И.Р. Пригожина пересекается с еще одной 

программой: программой поисков так называемых бозонов Хиггса (См., 

например: Мортинус Дж. Г. Вельтман. Бозон Хиггса // В мире науки. - 1987.-

№1. – С. 38-45) и программой строительства для этих целей мощного 

суперколлайдера (См.: Дж. Девид Джексон, Мори Тигнер, Стенли Войчицки. 

Сверхпроводящий суперколлайдер // В мире науки.- 1986.- №5. –  С. 36-48). 

Суть пересечения двух программ следующая. И Пригожин, и физики, 

ведущие поиск так называемого поля Хиггса и его квантов – бозонов Хиггса, 

исходят из признания наличия физического вакуума. Но И.Р.Пригожин 

рассматривает этот феномен для того, чтобы решить космологический 

парадокс. Физики же, занимающиеся элементарными частицами, имели 

другие мотивы обращения к вакууму. Их цель – сделать стандартную модель 

элементарных процессов более совершенной, преодолеть ее неполноту. С 

этой целью в названную стандартную модель предлагается включить 

модель бозона Хиггса. С точки зрения физиков-теоретиков, «по-видимому, 

происхождение масс всех элементарных частиц связано с их 

взаимодействием с бозоном Хиггса; образно говоря, частицы приобретают 

массу, «поглощая» бозон Хиггса». (См.: Мортинус Дж. Г.Вельтман. Бозон 

Хиггса // В мире науки. – 1987. - №31. –  С. 38). И далее: « В настоящее 

время считают, что в пространстве существует постоянное поле Хиггса 

(названо так по имени П.Хиггса из Эддинбургского университета – А.С.), т.е. 

космический вакуум не пустой, а содержит постоянное поле. Поле Хиггса 

взаимодействует с частицами, порождая их массу… Чем сильнее 

взаимодействие, тем больше масса» (Там же. – С. 38). Другими словами, и в 

космологии, и в стандартной модели элементарных процессов признается 
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феномен вакуума, но обсуждается он по-разному. В стандартной модели 

элементарных процессов рассматривается только компонент этого вакуума 

– некое поле Хиггса. В космологии же предлагается феноменологическая 

модель сущностных граней самого вакуума. Здесь есть смысл снова 

процитировать фразу И.Р. Пригожина: «Энергия встречается во Вселенной в 

двух формах. Существует энергия, связанная с гравитацией (соответственно 

с притяжением), энергия, связанная с массой знаменитой формулой 

Эйнштейна E=mc2. Энергия, связанная с притяжением, отрицательна (чтобы 

тело покинуло гравитационное поле другого тела, необходимо затратить 

энергию), тогда как энергия, связанная с массой, положительна.   Отсюда 

напрашивается вывод, что наша Вселенная, состоящая из массы и энергии, 

может обладать нулевой общей энергией, как пустая Вселенная – вакуум 

Минковского» (См.: И. Р. Пригожин, И. Стенгерс.  Время, хаос, квант. К 

решению парадокса времени. – М.:Прогресс, 1994. – С. 228-229). Столь 

обширное да еще повторное цитирование приводится для того, чтобы можно 

было увидеть очень уж большие аналогии с тем, что пишет Мортинус 

Дж. Г. Вельтман в упомянутой статье. Он, в частности, подчеркивает, что 

теоретики «предположили: «истинный» вакуум (т.е. вакуум, в котором нет 

поля Хиггса) имеет отрицательную кривизну: его космологическая 

постоянная равна по величине и противоположна по знаку космологической 

постоянной, порожденной полем Хиггса. Тогда при наличии поля Хиггса 

пространство должно стать плоским и Вселенная приобретет знакомые нам 

черты» (См.: Мортинус Дж. Г.Вельтман. Бозон Хиггса // В мире науки. – 

1987.- №1. – С. 41). Оба эти подхода, конечно, носят феноменологический 

характер. Это   всего лишь  рабочие модели, в которых специалисты разных 

направлений как бы с разных позиций рассматривают предмет и объект 

своих исследований. И все же очевидно, что разговор идет об одном и том 

же: о том, как в «исходном», «изначальном» вакууме связаны гравитация и 

основания вещественных граней материи. Таким основанием в стандартной 

модели элементарных процессов и является поле Хиггса,  («ответственное» 

за возникновение массы частиц и имеющее положительную (подчеркнуто 

мной– А.С.) космологическую постоянную). В модели же И.Р. Пригожина 

таковой служит положительная энергия, связанная с массой. Подходы очень 

похожи. Хотя, безусловно, есть и различия. Не зря ведь И.Р. Пригожин 

указал на следующую грань. «Когда же речь заходит о космологическом 

парадоксе, мы имеем дело с открытой, далеко не решенной проблемой 
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взаимодействия гравитации, описываемой уравнениями Эйнштейна, и полей 

материи, описываемых квантовой теорией» (И.Р. Пригожин., И. Стенгерс.  

Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. – М.: Прогресс, 1994. – 

С. 218). 

Какие же, собственно, выводы можно сделать из приведенного 

сравнения, составляющего, как уже отмечалось, зону «пересечения» 

«аттракторов» двух, казалось бы, очень разных научно-исследовательских 

проектов в современной постнеклассической науке. Если признать, что 

изначальный вакуум, о котором речь идет в обеих моделях, является в 

строгом смысле физическим вакуумом, то вакуум этот - неквантованный. А 

это значит, что и его составляющие являются таковыми. Другими словами, и 

гравитация, и предполагаемое поле Хиггса должны быть неквантованными. 

Поэтому и не могут обнаружить ни гравитоны, ни бозоны Хиггса. Их просто 

нет. В противном случае их объединение не являлось бы вакуумом. Правда, 

встает вопрос о том, как же тогда осуществляется взаимодействие  

«родившихся»  из вакуума частиц с полем Хиггса. Мортинус Дж. Г.Вельтман, 

автор уже упоминавшейся статьи о бозонах Хиггса, на мой взгляд прав, 

когда высказывает сомнение о механизме данного взаимодействия, 

представленного в концепции  бозона Хиггса, и поле с таким же названием. 

В частности, он пишет: «Вполне возможно, что на ускорителях нового 

поколения будут получены прямые экспериментальные подтверждения 

существования бозона Хиггса и доказана правильность положений, 

обосновывающих его существование, однако мне кажется, что реальная 

картина значительно сложнее. Разумеется, я не считаю неверной всю 

стандартную модель; вероятнее всего, она является лишь приближением – 

хотя и хорошим – к реальности». (См.: Мортинус Дж. Г.Вельтман. Бозон 

Хиггса // В мире науки. – 1987. - №1. - С. 38). 

Для обсуждения поставленного вопроса есть смысл обратиться еще к 

одному исследовательскому проекту научного постнеклассицизма: теории 

физического вакуума (См.: Шипов Г.И. Теория физического вакуума. – М.: 

Фирма «НТ-Центр», 1993. – 362 с.). Из этой теории следует, что именно в 

вакууме может быть реализована практически мгновенная передача 

информации и отражение "событийной" скорости. Согласно концепции 

Г.И. Шипова данный феномен выражен в теории на базе так называемой 

«группы вращений». Эта группа представляет своего рода «вращательную 

относительность» в отличие от «трансляционной относительности» и 
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соответственно «группы трансляций». Такая вот мгновенная передача 

информации и объясняет то, каким образом все элементарные частицы 

мира «чувствуют» «поведение» друг друга и влияют друг на друга. При этом 

в названной теории  частицы рассматриваются как возбужденные состояния 

физического вакуума (См.: Шипов Г.И. Теория физического вакуума. – М.: 

Фирма «НТ-Центр», 1993. – С. 47, 103-115). Г.И. Шипов справедливо 

замечает, что к данному выводу еще в 50-х гг. ХХ  века пришли известные 

российские физики Я. Френкель и Д. Блохинцев. В частности, Д. Блохинцев 

уже тогда писал , что «согласно этой точке зрения частицы являются лишь 

возбуждениями вакуума, который продолжает жить и тогда, когда никаких 

частиц нет… Это не покой, а вечное движение, подобно зыби на 

поверхности моря… С этой точки зрения ясно также, что никаких 

изолированных, предоставленных самим себе («свободных», как говорят) 

частиц не существует. Даже в случае значительного удаления частиц друг от 

друга, они все же продолжают принадлежать породившей их среде, 

находящейся в состоянии непрерывного движения. Возможно, в этой связи 

частицы и среды скрывается природа той невозможности изолировать 

частицу, которая проявляется  в аппарате квантовой механики» (См.: 

Блохинцев Д.И. Философские вопросы современной физики. – М.: Мир, 1952. 

- С. 395). 

При таком подходе бозон Хиггса просто не  может находиться в 

свободном состоянии. Он компонент взаимодействия возбужденного 

состояния вакуума (поля Хиггса, как его неотъемлемой части) с самим 

вакуумом. Другими словами, бозон Хиггса,  возможно, является всегда 

связанной частицей, будучи сразу структурным компонентом 

взаимодействия. Собственно говоря, ведь и кварки – такие же связанные 

частицы. Значит ли это, что зря строится сверхпроводящий  суперколлайдер 

в ЦЭРНе (Европейской организации ядерных исследований в Женеве).  

Конечно же, нет. Те уровни энергии, которые планируется получить на этом 

суперколлайдере дадут возможность создать микрофлуктуации в вакууме, 

которые могут привести к «рождению» таких частиц, у которых можно будет 

«разглядеть» структуру их взаимодействия с таким компонентом вакуума, 

как поле Хиггса. Сами авторы упомянутой статьи пишут, что « рождение и 

обнаружение частиц  с    массами      более  1 ТэВ  на установке SSC 

расширит наши знания об элементарных процессах, происходящих далеко 

за пределами применимой стандартной модели. В частности, исследования 
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будут направлены на решение фундаментальной проблемы происхождения 

массы, проблемы нарушения симметрии в теории электрослабых 

взаимодействий» (Там же. –  С. 48.). И далее: « В полной мере 

предвосхитить открытия, которые при этом будут сделаны, невозможно, но 

часто именно неожиданные открытия приводили к более глубокому 

пониманию фундаментальных законов» (Там же. – С. 48). Здесь есть смысл 

вновь специально подчеркнуть, что получение высоких энергий на SSC даст 

возможность создать флуктуацию для рождения из вакуума тяжелых частиц. 

Это равносильно тому, о чем пишет И.Р. Пригожин, когда характеризует 

флуктуации, приведшие к рождению «черных мини-дыр». Но в случае с SSC  

уровень энергии значительно ниже. Даже если он будет равен 40 ТэВ, то это 

всего     4•10-19г. В то время, как масса «черной мини-дыры», по расчетам 

И.Р. Пригожина, равна 10-5 г, а «возмущающая» энергия должна равняться 

50 планковским массам, то есть 5•10-4 г. И,  тем не менее, энергия в 4• 10-19 

г достаточно большая для того, чтобы спровоцировать какой-то неизвестный 

лавинообразный процесс. Чего, собственно, и опасаются жители Женевы и 

других населенных пунктов, расположенных поблизости от ЦЭРНа. И, 

наконец, следует обратить внимание еще на один момент. Суть его в том, 

что теории микро- и мегамира в условиях постнеклассицизма находят все 

больше точек соприкосновения. Это очень хорошо видно на уровне 

исследований «космологического парадокса», SU(5) -   теории Великого 

объединения, а также теории поля Хиггса. Интересно, что получаемые 

энергетические результаты не очень сильно различаются, например масса 

«черной мини-дыры» по И.Р. Пригожину (как об этом неоднократно 

говорилось) примерно равна 10-5 г. Возмущающая флуктуация вакуума 

Г. Минковского, необходимая для рождения «черных мини-дыр», равна 50 · 

10-5 г. Энергия Великого объединения  - 1015 ГэВ, что равно 10-8 г. И, 

наконец, как считают теоретики, энергетический уровень поля Хиггса может 

характеризоваться магнитным монополем. Его масса по расчетам 

составляет  10-17 масс протона. Это – 10-6г.  Другими словами, эти 

достаточно близкие и соизмеримые цифры говорят о том, что предлагаемые 

модели не далеки от действительности. 

И наконец, отметим еще одну весьма существенную деталь, 

характеризующую постнеклассическую науку и представленную в 

обсуждаемом научно-исследовательском проекте И.Р. Пригожина. Речь идет 

о проблеме, сложившейся в классицизме, обострившейся в период 
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неклассицизма и получившей вполне  удовлетворительное решение в 

постнеклассицизме науки. Такой проблемой является феномен так 

называемого  «детерминированного хаоса». Итак, в классицизме науки 

очень часто детерминизм понимается как  детерминизм П.С.Лапласа 

(«причинные линии»). При определенных условиях конкретные системы 

действительно могут рассматриваться  как изолированные. Их механическое 

движение можно отразить уравнением, образно представив это движение 

некоей «причинной линией». У Лапласа в его понимании мир предстает в 

виде «континуума» бесконечного числа «причинных линий». Эти причинные 

линии, как уже отмечалось, пересекаются. Точки пересечения случайны. 

Если иметь в виду, что все причинные линии пересекаются друг с другом, то 

в конечном счете все они через какие-то опосредованные звенья связаны 

друг с другом. В каком–то очень отдаленном приближении такую «сеть» 

можно признать похожей на аналог системы. Но это можно сделать, если 

удастся проследить связь  всех «узлов» пересечений. Если такая связь 

системна, то вывод получается один, если нет – вывод другой. Аналогом 

такой задачи является механическая модель газа, находящегося в некоем 

объеме. Если считать каждую молекулу упругим шариком, то можно 

получить следующую картину. Все шарики находятся в хаотическом 

движении и соударяются друг с другом. После соударения меняют 

направление движения, скорость движения и др. Количество шариков, хоть и 

ограниченно, но, тем не менее, очень велико, и можно признать допущение, 

что N → . Если траекторию движения шарика представить в виде 

причинной линии, то число причинных линий стремится к бесконечности. Все 

они друг с другом пересекаются. И получается механическая модель, 

похожая на «континуум» «причинных линий» детерминизма Лапласа. 

Проследить траекторию движения шариков, тем более учесть все их 

столкновения, даже при очень больших упрощениях (все шарики абсолютно 

упругие, а все удары только «лобовые»), практически невозможно ни в 

классицизме, ни в неклассической науке. Данная проблема приводила, 

например, Людвига Больцмана в отчаяние. Единственное, что он мог 

сделать в ее решении, написать формулу S=klnW. По тем временам это 

было очень сильное решение, хотя и очень упрощенной задачи.  

В неклассицизме поставленная задача, конечно, обсуждалась. Но 

выйти за рамки аттрактора в 6N- мерном фазовом пространстве 

неклассическая наука не смогла. А вот на уровне постнеклассицизма, когда 
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были получены возможности компьютерного моделирования поведения 

сложных систем, детализированное решение аналогичных и даже намного 

более сложных проблем стало возможным. Одно из таких решений 

блестяще продемонстрировал И.Р. Пригожин. Он сделал компьютерную 

модель ячеек Бенара. Причем элементами модели стали не  абсолютно 

упругие шарики с лобовыми ударами,  а вращающиеся, имеющие все 

возможные степени свободы диски. При этом широко варьировались 

скорость и углы соударения, типы ударов. Модель включала также 

соударения с более горячей и более холодной стенками (нижнее и верхнее 

стекло в опыте Бенара). Над программой, конечно, серьезно пришлось 

потрудиться программистам. Но результат получился впечатляющий. Даже у 

таких витиеватых  причинных линий все пересечения представляют хорошо 

связанную и структурированную систему, которая меняет свои 

характеристики в зависимости от числа столкновений и разности температур 

между стенками. При превышении критической разности температур и после  

12 миллионов столкновений стрелки на модели, отражающие наиболее 

вероятные направления в расположении дисков и величину их скорости, 

выстроились в соответствии с рисунком реально существующих структур 

ячеек Бенара (См.: Пригожин И.Р., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К 

решению парадокса времени. - М.: Прогресс, 1994. – С.62). Иначе говоря, то, 

что не удалось сделать научному разуму в свое время, оказалось «по плечу» 

разуму, вооруженному компьютерными технологиями и, что не менее важно, 

единством всех компонентов второго слоя общенаучного знания, начиная с 

вероятностных и статистических методов и кончая синергетическими 

моделями. 

Самый главный вывод из этого следующий. Между детерминизмом 

Лапласа, характерным классицизму науки, и вероятностной картиной 

детерминации, соответствующей научному неклассицизму и 

постнеклассицизму, нет непреодолимых преград, нет разрывов. Это разные 

уровни рассмотрения всеобщей универсальной связи, доступные 

конкретным ступеням развития науки. Естественно, нет разрывов и между 

ступенями научного знания. Каждой из них присущи свои возможности, в 

соотношении которых выполняется известный в науке «принцип 

соответствия».  
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4.2. ПОСТНЕКЛАССИЦИЗМ НАУКИ И НОВЫЙ ОБЛИК  

ДИАЛЕКТИКИ (ДЕТЕРМИНИЗМ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ) 

 

В классической философии сложилось множество концепций 

диалектики. Наиболее развитыми среди них следует признать 

диалектические теории, выдвинутые Аристотелем и Гегелем. Все это 

многообразие теорий – результат событийно-номического видения всеобщей 

универсальной связи. Правда, при этом данное многообразие 

характеризуется общими сущностными гранями при необычайно различном 

«внешнем облике». Такими общими чертами, как уже отмечалось, являются 

наиболее общие законы детерминации. Онтологический аспект этих законов 

следующий. Все объекты и их взаимодействия системно организованы и не 

изолированы. Все связаны друг с другом во всеобщей универсальной связи. 

Их всеобщая связь и собственная системная организация являются 

основанием движения и развития как cамой всеобщей связи, так и каждой 

системы в отдельности. 

В свою очередь, этот единый онтологический аспект получает 

различное отражение в каждом варианте теорий диалектики. У Аристотеля 

это представлено категорией формы, союзом всех форм мира – ens 

commune, формой всех форм – ens per se. У Гегеля это выливается в 

единую субстанциональную основу всего в мире. И такой основой, 

являющейся фактически аналогом всеобщей универсальной связи, 

предстает абсолютный дух, превращающийся в свое инобытие в лице 

природы, а затем – человека и его сознания. С помощью сознания людей 

абсолютный дух познает самого себя. Системная же организация и 

объектов, и их взаимодействий в данном единстве духа отражена принципом 

противоречивости всех звеньев такой величественной картины и четырьмя 

законами диалектической логики (закон восхождения от абстрактного к 

конкретному, закон единства исторического и логического, закон взаимного 

перехода качественных и количественных изменений и закон отрицания 

отрицания). В других же теориях обсуждаемая онтологическая основа 

выглядит уже по-другому, о чем и было сказано выше. 

С переходом к неклассицизму многообразие концепций диалектики 

резко возрастает, поскольку здесь сделан шаг в направлении исследования 

духовного мира людей, его тройственной сущности, деятельности людей и 

многообразных социальных процессов. В столь различной 
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субстанциональной среде, естественно, по-разному начинают представать и 

наиболее общие законы детерминации. И это объективное основание 

резкого увеличения количества вариантов теорий диалектики. К тому же, 

данный процесс «усиливается» субъективным фактором. Разные авторы 

очень часто имеют свои нюансы восприятия даже одних и тех же 

социальных феноменов и тем более феноменов духовного горизонта людей. 

Выше уже назывался один из наиболее мощных рационалистических 

подходов к теории диалектики, сложившийся еще в период становления 

философского неклассицизма (XIX век). Имеется в виду теория 

материалистической диалектики. Но это всего лишь первые шаги 

неклассицизма. Следующие его шаги (ХХ в.) привели к лавинообразному 

нарастанию разнообразия концепций диалектики. Здесь можно ограничиться 

хотя бы кратким перечислением такого разнообразия: неокантиантский 

антиномизм и «трагическая диалектика» («диалектические искания» 

марбургской школы, диалектика как метафизика культуры (баденская 

школа)), антиномическая диалектика мистического триединства 

(П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков), диалектика как метафизика жизни (Р.Кроче, 

Г.Глокнер), абсолютный историзм и диалектика различий (Р.Кроче, 

Д.Джентиле), экзистенциальная диалектика и диалектическая теология 

(К.Ясперс, К.Барт, Э.Бруннер, Р.Бультман, Ф.Гогартен, Э.Турнайзен, 

М.Бубер, Р.Нибур, П.Тиллих), неомарксистский мессианизм и диалектика 

«праксиса» (Д.Лукач, Ж.П.Сартр), «негативная диалектика» и эстетический 

нигилизм (Т.В.Адорно, Г.Маркузе), диалектика в философии науки 

(С.Александер, А.Уайтхед, Б.Башляр,Р.Дж.Коллингвуд). И такого рода 

перечисления можно продолжать, поскольку всякий сколь-нибудь известный 

философ рационализма, психологического направления и иррационализма, 

даже если он и не обсуждал специально в своих работах проблемы 

диалектики, тем не менее демонстрирует в канве своего философствования 

собственное понимание этих проблем, как проблем детерминации. 

При всем безусловном различии этих течений в теоретическом 

отражении диалектики, в них все же можно увидеть те наиболее общие 

грани всеобщей детерминации, которые указаны в начале параграфа. Что 

получает неожиданное подтверждение в том, как упомянутые авторы 

критикуют друг друга. Аргументы очень часто достаточно весомые. Это 

указывает на то, что они говорят об общих гранях и при этом хорошо 

понимают глубинные аспекты всего спектра имеющихся взглядов. В 
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противном случае, аргументированная критика просто невозможна. При этом 

налицо «продвижение» концепций диалектики от событийно-номического 

видения к его единству с процессуально-номическим. Такое большое 

количество концепций теории диалектики, на мой взгляд, сыграло 

положительную роль, поскольку наиболее известные авторы должны были 

следить за возможно более широким количеством теорий (пусть даже с 

крайне критических позиций). Тем самым фактически закладывалась основа 

для понимания общности всех философских теорий уже на уровне 

современного постнеклассицизма философии. Правда, быстрее всех это 

увидели и этим сумели успешно воспользоваться постмодернисты. Но 

попытки такого единого видения всех теорий диалектики в философском 

неклассицизме – всего лишь одна из граней «строительства» нового, уже 

постнеклассического облика диалектики. Другими же гранями явилась 

долгая и очень трудная, «тягучая», «вязкая» работа, которую философы 

проводили совместно с учеными в «строительстве» каждого отдельного 

звена общенаучного знания, пытаясь осмыслить онтологические аспекты 

всех этих звеньев: онтологический аспект вероятности, онтологическое 

основание системной организации объектов и явлений, сущностные аспекты 

информации, саморегуляции и, наконец, самоорганизации. Такова краткая 

характеристика основных моментов той огромной подготовительной работы, 

которая шла на протяжении более ста лет в становящемся и 

развивающемся неклассицизме. Но эта трудная работа вылилась сейчас в 

сверхстремительное, взрывоподобное развитие взглядов на детерминацию 

в период становящегося философского постнеклассицизма. 

Для того, чтобы понять причины такого взрывоподобного развития, 

нужно взглянуть еще и на встречное бурное, прямо-таки лавинообразное 

движение науки. Итак, если философия постепенно продвигалась к 

возможностям увидеть еще и процессуально-номический уровень 

детерминации, то наука с достаточно большой скоростью двигалась в 

направлении выстраивания собственного видения всеобщей детерминации. 

Другими словами, наука, конечно же, контактируя и сотрудничая с 

философией в сфере понимания всеобщей детерминации, никогда не 

забывала о своих амбициозных и, безусловно, обоснованных целях 

достижения собственного целостного видения мира. Вот именно здесь 

можно на короткое время прервать обсуждение, «остановиться на 

мгновение» и задать вопрос. А что, если наука сумеет (а она это, 
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совершенно точно, сделает) «построить» свою достаточно гибкую картину 

всеобщей детерминации, объединив, наконец, для себя процессуально-

номическое и событийно-номическое ее видение? Что тогда делать со столь 

многочисленными концепциями теории диалектики, сложившимися в 

классицизме и неклассицизме философии? Первый ответ, который сразу 

напрашивается, следующий: эти многочисленные теории должны быть 

размещены в весьма почетных музеях развития богатства, «роскоши» 

человеческой мысли. И это, очевидно, так и будет. Но в том-то и состоит 

своего рода парадокс, что там придется оставить копии этого богатства и 

роскоши, а оригиналы будут тут же востребованы для дальнейшей работы. 

Дело в том, что язык высокой науки уже сейчас понимают только очень 

квалифицированные профессионалы, которые составляют, к сожалению, 

достаточно узкий круг людей. Совсем по-другому обстоит дело с языком 

философии. Основные ее понятия – это универсалии культуры. И поэтому 

нужно будет решить очень и очень серьезную проблему смыслов 

(концептов) того, что сможет (да и сейчас уже смогла) сделать наука. Ведь 

не случайно сейчас (правда, не только в этой связи) в условиях углубления 

коммуникативных процессов всех уровней, в том числе и познавательных 

коммуникаций, так остро встает проблема смыслов, концептов и др. Но есть 

еще одна существенная грань. Проблема смысла – это не только проблема 

«перевода» с одного языка познания на другой. Смыслы, концепты – это 

очень мощный инструмент собственно самого познания. Иначе говоря, все 

богатство философской мысли, в том числе и в сфере многочисленных 

теорий диалектики, просто нельзя «отправить в отставку», без него 

невозможно будет продолжать работу. 

Кстати сказать, это не какая-то фантастическая ситуация. Все это уже 

частично начинает развиваться сейчас в постнеклассицизме философии и 

науки. Неклассическая наука в тесном сотрудничестве с 

философствующими учеными (с философией) в период своего развития 

формировала «отдельно стоящие» звенья общенаучного знания,  пыталась 

их осмыслить и применить в частнонаучных исследованиях. Нельзя сказать, 

что между этими звеньями не было вообще никакой связи. Но как единое 

целое, данный слой не представал вплоть до создания синергетики. Этот 

процесс очень похож на получение бинарных зарядов или ядерного взрыва. 

Отдельные звенья и там, и здесь очень сильно отличаются от того целого, 

которое получается при их объединении. Именно поэтому создание 
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синергетики и для науки, и для философии послужило взрывным началом 

перехода из неклассического уровня в постнеклассический. Замкнулся 

«контактный слой» философии и науки. Что же при этом произошло? Если 

на уровне неклассицизма науки и философии, как уже неоднократно 

подчеркивалось, в виде отдельных звеньев выстраивались общенаучные 

теории, раскрывающие основные принципы всех модификаций диалектики, 

то совершенно иной процесс стал развиваться в постнеклассицизме. Весь 

общенаучный слой знания, как целостная система, стал достоянием и 

постнеклассической науки, и постнеклассической философии одновременно. 

А это означает, что он стал достоянием и  будущих постнеклассических 

обликов теории диалектики. Тем самым, во-первых, стало совершенно 

очевидно, что теперь уже буквально все категории диалектики приобрели, 

помимо событийно-номического, еще и процессуально-номический уровень. 

И задача будущих исследований – суметь понять это для всех, а не только 

отдельных категорий (таких, как причина и следствие (Н.А.Князев), часть и 

целое (В.Гейзенберг), необходимость и случайность). Другим же очень 

важным моментом здесь стало то, что категориальный аппарат 

постнеклассической диалектики пополнился такими категориями, как 

«вероятность», «система», «структура», «информация», которые, образно 

говоря, пришли в философию со своим общенаучным «паспортом», то есть с 

уже осмысленным процессуально-номическим  уровнем. 

Более того, именно сейчас и происходит совместное осмысление (с 

обеих сторон) соотношения синергетики с каждым компонентом второго слоя 

общенаучного знания. Обсуждая такого рода вопросы, В.И.Аршинов, в 

указанной выше работе, даже посвятил целый параграф соотношению 

синергетики и теории систем, назвав это «встречей, которая не состоялась» 

(См.: Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – 

М.: ИФРАН, - 1999. – 203 с.). На мой взгляд, эти встречи только начинаются. 

И все они, безусловно, еще состоятся. В ходе бурного развития 

синергетических исследований постепенно выявляются весьма 

показательные детали. Синергетика, по сути дела, стала, в известном 

смысле, повторять историю диалектики. Во-первых, оказалось, что 

синергетических моделей может быть множество (так же много, как и теорий 

диалектики). При этом те синергетические модели, которые имеются в 

настоящее время, нередко плохо срабатывают в других сферах при 

исследовании соответствующих процессов самоорганизации. На такого рода 
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«ограничители» в применении уже имеющихся моделей вполне справедливо 

обратила внимание в одной из своих работ Е.Н. Князева (См.: Князева Е.Н. 

Саморефлективная синергетика //ИФРАН. Вопросы философии. – 2001. -  

№10). Получается, что каждая специфическая бытийственная среда имеет 

соответственно и свою специфику самоорганизации, которая отражается 

своей синергетической моделью. Иными словами, единой синергетической 

модели для всех уровней самоорганизации получить нельзя, что является 

основанием поливариантности обликов таких моделей. А это прямая 

аналогия с поливариантностью теорий диалектики. Более того, как на это 

указал В.И. Аршинов, поначалу было достаточно сложно даже дать 

определение самой синергетике. Он, в частности, приводит пример подхода 

к  феномену синергетики в одной из работ Ю.А.Данилова и Б.Б.Кадомцева, 

написанной более 20 лет назад (Данилов Ю.А., Кадомцев Б.Б. Что такое 

синергетика? // Нелинейные волны и самоорганизация. - М.,1983. – 240с.). 

Авторы «определили» синергетику как одно из многих значений Х некоторой 

«Х науки», понимая под последней  «пока еще не установившееся название 

еще не сложившегося научного направления, занимающегося 

исследованием процессов самоорганизации и образования, поддержания и 

распада структур в системах самой разной природы (физических, 

химических, биологических и т. д.)» (См.: Аршинов В.И. Синергетика как 

феномен постнеклассической науки. – М., 1999. – С.8). И далее В.И.Аршинов 

указывает, что упомянутые авторы подчеркивают то обстоятельство, что «в 

отличие от большинства новых наук, возникавших, как правило, на стыке 

двух ранее существовавших и характеризовавшихся проникновением 

метода одной науки в предмет другой, Х – наука возникает, опираясь не на 

граничные, а на внутренние точки различных наук, с которыми она имеет 

ненулевые пересечения: в изучаемых Х – наукой системах, режимах и 

состояниях физики, биологи, химики и математики видят свой материал, и 

каждый из них, применяя методы своей науки, обогащает общий запас идей 

и методов Х – науки» (Цит. по: Аршинов В.И. Указ. соч. – С.10). И здесь 

(помимо поливариантности) почти в точности повторяется ситуация с 

диалектикой. В свое время, как известно, Г.В.Ф.Гегель отказался давать 

определение диалектике, сославшись на то, что такое определение само 

должно быть диалектичным. А у него нет соответствующих понятий, чтобы 

сделать это. Другими словами, получается, что синергетика и диалектика, 

говоря образно, – две родные, сильно отличающиеся по возрасту сестры. У 
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них общие цели, задачи, общий объект и предмет исследования, но разное 

время рождения, разная среда и разные возможности. Именно поэтому они 

не должны да, собственно говоря, и не могут «отвернуться» друг от друга. 

Ведь если вдуматься, то диалектика с самого начала синергетична и, говоря 

словами В.И.Аршинова, коммуникативна и коннотативна. 

Кстати говоря, осмысливая поливариантность обликов синергетики, 

В.И.Аршинов приходит к постнеклассическому выводу о том, что же такое 

синергетика. Он, в частности, подчеркивает, что за прошедшие два с 

половиной десятилетия начальное понимание синергетики как 

междисциплинарного направления исследований дополняется новым 

пониманием междисциплинарности как открытости, коммуникативности, 

трансдисциплинарности. Это своего рода новая парадигма коммуникативной 

«нейросинергетики», в которой, «в согласии с принципом соответствия, 

наблюдаемости и дополнительности, находят свое место и «синергетика 

лазера» Г.Хакена, и теория диссипативных структур И.Пригожина, 

понимаемые обобщенно в качестве составных частей «нелинейной науки», у 

истоков которой стояли А.Пуанкаре, Л.И.Мандельштам, А.А.Андронов. В 

новой парадигме находит свое место и голографическая вселенная Д.Бома, 

и голографический мозг К.Прибрама. Новая синергетическая парадигма 

принципиально плюралистична, коннотативна, ориентированна на сетевое 

мышление ИНТЕРНЕТ, включая в себя также и сценарии «Большой 

истории» (от большого космологического взрыва до homo sapiens)  и новую 

«науку о сложности», науку о взаимопереходах: «порядок - хаос» 

(Л.Больцман, Р.Том, И.Арнольд, Я.Синай, Ю.Л.Климонтович), на 

фрактальной границе которых (Б.Мандельброт, С.Кауфман) живут сложные 

эволюционирующие системы, среди которых одной из самых загадочных 

является телесно воплощенный человеческий мозг и созданные им в 

кооперативном взаимодействии с другими мозгами автопоэтические языки 

человеческого общения (Г.Хакен, У.Матурана, Ф.Варела)» (См.: Аршинов 

В.И. Указ. соч. - С.5). И далее В.И.Аршинов говорит о «контексте 

синергетического подхода», который понимается «как эволюционный, 

междисциплинарный коммуникативно-деятельностный процесс» (См.: 

Аршинов В.И. Указ. соч. - С.6). 

Как уже отмечалось, с созданием синергетики все как бы раздельно 

существовавшие, выстроенные совместным трудом ученых и философов 

звенья второго слоя общенаучного знания сомкнулись. И этот «пояс нового 
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знания» стал принадлежать сразу и науке, и философии, которые «тут же» 

поменяли свой облик на постнеклассический. Другими словами, синергетика 

– это не только «феномен постнеклассической науки» (В.И.Аршинов), но и 

феномен постнеклассической философии, и, в частности, 

постнеклассической философской теории детерминации. Как в этой теории 

детерминации будут согласованы классические и неклассические облики 

диалектики, с одной стороны, и постнеклассическая синергетическая 

парадигма, с другой, покажет время. Но этот «новый союз» является очень 

мощным феноменом. Он и представляет собой новый, сформировавшийся 

уже постнеклассический облик диалектики с ее поливариантными теориями 

(объединяющими взгляды и диалектики, и синергетики). Здесь нужно 

специально подчеркнуть, что это и есть одно из принципиальных отличий 

постнеклассицизма философии и ее постмодерна. Постмодернизм – 

необходимое звено постнеклассицизма. Его представители, занимаясь 

серьезными исследованиями, уже многократно доказали это. И все-таки 

никто из постмодернистов не создавал и не осмысливал звенья 

общенаучного знания. Это относится и к созданию такого феномена 

постнеклассической науки и философии, как синергетика. Это результат, как 

уже  подчеркивалось, очень тяжелой, растянувшейся, применительно к 

общенаучному знанию почти на столетие, а к синергетике – на три 

десятилетия, совместной работы ученых и философов. 

Кстати говоря, В.И.Аршинов в своей работе как раз и обсуждает сразу 

два феномена постнеклассической философии: постнеклассический облик 

теории детерминации и постнеклассические черты методологии науки. Он 

даже сам называет свое видение философии «синергетической 

философией» (вслед за В.В.Налимовым, считавшим свою позицию 

«вероятностной философией»). На мой взгляд, и в том, и в другом случае 

речь идет не только о стиле философствования, но и о лежащем в его 

основе видении всеобщей детерминации. А это и есть, говоря 

философскими терминами, черты постнеклассического облика диалектики. 

Между прочим, этот момент очень точно отражен в одной из работ 

Е.Н.Князевой, которая так и называется: «Мыслить синергетически, значит 

мыслить диалектически» (См.: Князева Е.Н. Мыслить синергетически, значит 

мыслить диалектически //  Актуальные вопросы диалектики. - 2000. – С.113-

117). 
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Кстати говоря, в постнеклассический облик диалектики входит не 

только второй, но фактически и первый слой общенаучного знания в его 

современном постнеклассическом облике в виде совместного развития 

логико-математических исследований. Именно на эт    ом этапе особенно 

актуальной стала проблема логической науки, прямо относящаяся к 

философии познания, которой посвящена работа И.Н.Грифцовой (См.: 

Грифцова И.Н. Логика как теоретическая и практическая дисциплина. К 

вопросу о соотношении формальной и неформальной логики. – М.: 

Эдиториал УРСС, 1999. – 152 с.). На уровне обсуждаемого первого слоя 

современного постнеклассического облика общенаучного знания сейчас 

сделаны очень мощные «прорывы» в направлении целостного видения 

всеобщей универсальной связи. К ним можно отнести применение в 

исследовании такой связи концепции обобщенных координат 

И.М.Гельфанда. И особенно это относится к поливариантным обликам 

унитарности математики, которые можно рассматривать как логико-

математическое отражение постоянно меняющейся картины всеобщей 

универсальной связи. Но вот именно здесь видна роль всех имеющихся 

обликов теории диалектики в переводе полученных результатов, понятных 

только профессиональным математикам, на язык универсалий культуры, то 

есть на язык философии. Здесь есть еще один момент, на который следует 

обратить внимание. Математики, строя такую картину своей науки, по-

видимому, меньше всего апеллировали к реальному космосу. Они имели и 

имеют дело с «космосом математических объектов». Ввиду изложенного, 

особенно обостряется проблема интерпретаций, переводов, 

коннотативности, смыслов, с которыми без философии познания и 

многоликих обликов диалектики «чистые» математики просто не справятся. 

В данном случае можно привести хотя бы одну, но очень показательную 

грань, указывающую на только что отмеченные роли многоликих теорий 

диалектики прошлого в развитии ее нынешнего постнеклассического 

«образа». Синергетика, например, сейчас обратилась к исследованию мозга 

и нашла, что очень удачно многое в этом исследовании отражается на урове 

«гештальтов». Но, как известно, немецкое слово Gestallt означает «форма». 

В «гештальт-психологии» и «гештальт-терапии», которым посвящен целый 

параграф в обсуждаемой работе В.И.Аршинова, очень много из диалектики 

Аристотеля, построенной в принципе на «форме», как основном понятии. 
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И, наконец, в данном параграфе следует обсудить еще один 

достаточно важный вопрос: есть ли в диалектике, помимо наиболее общих, 

еще и общие законы? Насколько мне известно, о существовании таких 

законов впервые было сказано В.С. Готтом и его коллегами В.С. Тюхтиным и 

Э.М. Чудиновым в одной из их совместных монографий (См.: Готт В.С., 

Тюхтин В.С., Чудинов Э.М Философские проблемы современного 

естествознания. -  М.: Высш. шк., 1974. – 264с.). Правда, о том, какой именно 

облик имеют данные законы, в монографии ничего не сказано. Но этот 

вопрос не праздный. По-другому его можно поставить так. Существуют ли во 

всеобщей универсальной связи, всеобщей детерминации наиболее общие и 

общие законы? Если да, то они должны быть представлены в различных 

модификациях теории диалектики или научных синергетических моделях 

всеобщей детерминации. 

Как уже отмечалось, наиболее общие черты, законы всеобщей 

детерминации есть. И они отражены (в разных теориях диалектики по-

разному) соответствующими принципами и законами. По «логике вещей», 

если есть наиболее общие и частные, то должны быть и общие законы 

детерминации. Наиболее общие отражены в диалектических теориях, 

частные – в теориях частных наук. Тогда общие законы должны быть 

предметом общенаучного знания. Такое знание в современном его облике 

принадлежит одновременно постнеклассическому уровню развития и науки, 

и философии. И его специфической особенностью является впервые в 

истории познания полученное прямо в его структуре единство событийно-

номического и процессуально-номического взглядов на движение и 

развитие. Другими словами, общие законы были не видны на уровне 

классицизма ни науке, ни философии. И только в период неклассицизма 

стали появляться такие возможности, поскольку именно в это время шло 

«поочередное» создание отдельных звеньев общенаучного знания. И 

именно поэтому появилась впервые возможность поставить четко вопрос о 

существовании общих законов детерминации. Правда, отдельные 

возможности видения еще не составляют реальных полномасштабных 

оснований для обстоятельного исследования. Такие основания получены 

только на уровне постнеклассицизма. Но при этом иногда бывает достаточно 

даже едва различимые контуры нового взгляда использовать для 

дальнейшего познания. Так, собственно говоря, и произошло, когда ученые и 

философы увидели еще один процессуально-номический уровень у 
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некоторых категорий диалектики (Н.А. Князев, В. Гейзенберг). И хотя 

совместные постнеклассические исследования науки и философии только 

начинаются, можно по только что названным отдельным исследованиям 

сделать предположения об облике общих законов детерминации, а тем 

самым и  постнеклассической диалектики. 

Эти предположения следующие. В имеющихся многочисленных 

теориях диалектики наиболее общие законы детерминации отражены в 

соответствующих данным теориям законах. В свою очередь, категории 

диалектики отражают единство наиболее общих и общих законов 

детерминации. Эти общие законы представлены в их процессуально-

номическом уровне. Правда, как это выглядит, какой имеет облик пока 

известно всего лишь для двух, трех пар категорий (причина и следствие, 

часть и целое, необходимость и случайность). Раскрытие данного уровня 

для других категорий – дело дальнейших исследований. Но это относится к 

«традиционным» категориям, сложившимся в диалектике еще в период 

становления или уже в период расцвета философского классицизма. Для 

только что вошедших в лоно философии категорий, таких как вероятность, 

система, структура, информация, единство событийно-номического и 

процессуально-номического видения их сущности, то есть видение их 

отношения к общим законам детерминации, а следовательно, и  к 

постнеклассической диалектике, получено уже в рамках созданного 

общенаучного знания, то есть  в сфере науки. Но это, все же, пока самые 

первые результаты. Дальнейшие результаты еще должны быть получены. И 

только тогда можно будет в достаточно полной форме охарактеризовать 

обсуждаемые общие законы постнеклассической диалектики. Подводя 

краткий итог проведенному обсуждению, нужно сказать, что 

постнеклассический облик диалектики только начинает свое становление и 

развитие. Но даже эти самые первые шаги свидетельствуют о необычайно 

сильном феномене. Он представляет собой единство всех поливариантных 

обликов теорий диалектики классического и неклассического периодов 

развития философии и новой постнеклассической синергетической 

парадигмы, также объединяющей не менее поливариантные облики 

многочисленных вариантов синергетических моделей. На такой основе 

постнеклассическая диалектика в состоянии, наконец, отразить единство 

событийно-номического и процессуально-номического взглядов на 

всеобщую универсальную связь, на всеобщую детерминацию. Это означает, 
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что новая диалектика отражает наиболее общие и общие законы только что 

названной детерминации. А через общенаучное знание она легко может 

выйти на любой уровень знания частнонаучного характера. В свое время 

И.Р.Пригожин, очень высоко оценивший диалектику Г.В.Ф.Гегеля, посетовал 

на то, что последнему просто не повезло. Низкий уровень науки того 

времени не позволял ему ни подтвердить, ни опровергнуть сделанные его 

гением выводы. Для постнеклассической диалектики таких преград 

фактически нет. 

И еще одно краткое замечание. Столь подробное обсуждение 

постнеклассического облика диалектики преследует также цель показать 

явную нетождественность постнеклассицизма философии и постмодерна. 

Постмодерн – необходимый элемент постнеклассицизма. Но элемент, как 

известно, не заменяет целое, хотя, конечно, в определенных случаях такое 

может быть. Но это далеко не самые лучшие варианты.   

 

4.3. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОСТОЯНИЕ 

ПОСТМОДЕРНА В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Постнеклассицизм науки фактически привѐл на фоне развития 

философского неклассицизма к новому постнекласическому облику 

диалектики. При этом его становление шло одновременно со становлением 

и развитием нового облика всех компонентов философского знания, начиная 

с теории бытия и кончая философской антропологией и социальной 

философией. Но с другой стороны, все эти звенья связаны друг с другом, и 

они также оказывают своѐ влияние на развитие диалектики, поскольку так 

устроены все системы. Но если в природных системах процесс взаимного 

влияния подсистем складывается “сам собой”, то в теоретическом сознании 

это делают люди. И здесь очень большая роль принадлежит так 

называемому “субъективному фактору”. Дело в том, что все компоненты 

философского знания как бы представлены сразу в трѐх спектрах основных 

течений развивающегося неклассицизма. И в каждом из них существует 

несколько школ, даже в исследовании одного структурного компонента. 

Конечно же, философы занимаются не всем полем философского знания, а 

какими-то конкретными, близкими им разделами. 

Исходя из этих соображений, взаимовлияние в развитии структурных 

компонентов философского знания часто определяется стилем мышления, 
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общим знакомством с состоянием дел в других разделах, вообще с 

развитием мировой философии. Это можно назвать философской гранью 

“духа времени”. Именно поэтому весьма показательно развитие в 

неклассицизме различных теорий диалектики, имеющих более чем 

двухтысячелетнюю историю. Так, один из неклассических еѐ вариантов – 

материалистическая диалектика – сложился и начал развиваться в 

рационализме. Но даже в сфере рационализма данная ветвь постоянно 

подвергалась испытаниям в горниле крайне критических взглядов со 

стороны представителей всех разновидностей неопозитивизма, а также со 

стороны критического рационализма и даже постпозитивизма (и 

методологии науки), что сыграло, безусловно, положительную роль в 

развитии перечисленных концепций. В этих условиях сформировался облик 

некоего предшественника деконструктивизма (или постмодерна, 

основателем которого считается Ж. Деррида) – «негативная диалектика» 

Т. В. Адорно (See: Adoruo Teodor Wiesengrund. Negative Dialektik. Frankfurt a. 

– M., 1966).  

В немалой степени критика, но при этом одновременно и развитие 

неклассических вариантов теории диалектики представлена в 

методологических исследованиях создателей новой и новейшей физики. На 

фоне такой мощной волны критики и в то же время развития диалектики 

были, с одной стороны, выявлены серьезные проблемы в еѐ исследовании, 

с другой – сформировано общенаучное знание (второй его слой). Без 

крайних утверждений об «отбрасывании» диалектики, еѐ «замене» на это 

общенаучное знание, конечно же, не обошлось. Но в целом сложилась 

тенденция к совместному развитию и диалектики, и общенаучного знания.  

Нельзя не обратить внимание ещѐ на один аспект. Диалектика в еѐ  

классических и неклассических вариантах, конечно же, нуждается в развитии 

и совершенствовании. Вариантов такого развития много. Один из них – 

только что названное и отраженное в предыдущем параграфе совместное 

развитие с общенаучном знанием. Другие варианты – это обращение к 

обсуждению феномена детерминации в исследовании структурных 

компонентов философского знания такими течениями неклассицизма, как  

психологическое направление и иррационализм. Но все эти грани являются 

разумной альтернативой отмеченным уже идеям “отбросить” диалектику как 

ненужную, мешающую современному развитию и науки, и философии.  
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Более того, можно сказать, что идеи эти получают в известной мере  и 

новое развитие. И делается это на основе постмодерна. По сути дела, это 

течение, основателем которого считается Жак Деррида, с самого начала 

направлено на критику диалектики Гегеля и Платона. Это своего рода 

«стиль» (один из «стилей») развития взглядов на феномен всеобщей 

детерминации в некоторых течениях постнеклассической философии. Здесь  

поиск новых дискурсов ведѐтся в форме критики отдельных теорий 

диалектики со стороны деконструктивизма, получившего название 

постмодерна.  

Но прежде чем обратиться к постмодерну в более детальной форме, 

следует продолжить мысль о том, что теория всеобщей детерминации (в 

виде теорий диалектики) получает свое развитие не только в прямых, 

специализированных, но и в косвенных опосредованных исследованиях. 

Такие исследования, фактически, проводятся в ходе развития всех других 

звеньев структуры философского знания. И, между прочим, данные 

исследования очень часто являются более продуктивными, поскольку они не 

связаны заранее какими-либо схемами, кроме понимания бытийственных 

аспектов изучаемых феноменов. В этом случае осмысление имеющейся 

детерминации (а тем самым, и диалектики) приобретает содержательный, 

очень часто содержательно-научный, а не формально-схоластический вид. 

И именно на такого рода гранях складывается (рождается) новое понимание 

того, что должно получить отражение в специализированных теориях, то 

есть в теориях диалектики.  

Достаточно в этой связи сослаться на уже отмеченные работы 

В. Гейзенберга (Heiseuberg W. Der Teil und das ganze/ Gesprache im Umkreis 

der Atomphysik. – Munchen: Piper, 1971. – 334s.) или Н. А. Князева 

(Князев Н. А. Причинность. Новое видение классической проблемы. – М.: 

Кафедра философии РАН, 1992. – 166 с.). Собственно говоря, это же видно 

и в необычайно увлекательной полемике по методологическим основаниям 

новой и новейшей физики, развернувшейся в свое время между Н. Бором и 

А. Эйнштейном (и не только между ними). По сути дела, такая же работа 

идет и сейчас, в ходе осмысления феномена синергетики и еѐ активного 

применения в естествознании.  

Безусловно, важными являются также и исследования, проводимые в 

психологическом направлении и иррационализме, особенно, на мой взгляд, 

на фоне работ волюнтаристов (А. Шопенгауэра, Ф. Ницше), концепции 



 191 

“творческой эволюции” (А. Бергсона), а также на фоне феноменологии, 

экзистенционализма, неофрейдизма, постфрейдизма и др. Это, конечно, 

очень широкая тематика. И она требует специализированного, 

направленного обсуждения, что явно выходит за рамки предлагаемой 

работы.  

Вместе с тем, есть смысл акцентировать  внимание хотя бы на 

некоторых аспектах в подтверждение изложенного. Так, в теории  

материалистической диалектики даже нет категорий для отражения того, что 

характеризуется понятием воля, когда речь идет об исследовании неживой 

материи. А между тем аналог воли, в том числе и «мировой воли», есть. Это 

тенденция развития всех систем и подсистем. Они отражены в концепциях 

эволюционизма и коэволюционизма. Данный момент очень хорошо виден на 

фоне синергетических моделей самоорганизации Вселенной и различных еѐ 

подсистем. Необходимо ещѐ раз подчеркнуть следующее. Теории эволюции 

и коэволюции так же, как и синергетические модели отражают феномен 

самоорганизации. Но если есть такой феномен, значит есть и тенденции (на 

каждый данный момент времени) к становлению различных еѐ этапов. И это 

характеризует как весь мир в целом, так и все его подсистемы, в том числе и 

элементарные частицы. В первом случае названная тенденция предстаѐт 

как аналог мировой воли (которая, согласно А. Шопенгауэру и многим 

религиозно-философским учениям, правит миром). В этом же смысле можно 

говорить и об аналоге воли в “поведении” элементарных частиц. Потому 

концепция “свободы воли” атома, идущая ещѐ от атомистов античности, 

выглядит не столь уже неправдоподобной. То же самое можно сказать и об 

идее “свободы воли” электрона, появившейся в середине XX века. Не менее 

интересно (хотя и не бесспорно) высказывание А. Шопенгауэра о том, что 

волю нельзя выразить словами, но еѐ очень точно отражает музыка. 

Если под волей человека понимать соответствующее состояние его 

духовного горизонта, то приведѐнная фраза А. Шопенгауэра, безусловно, 

верна. Состояний (волевых, направленных на разные грани деятельности 

человека) много. Следовательно, даже применительно к одному человеку, 

чтобы отразить его волевые настрои (если, конечно, человек волевой), 

нужно много музыкальных произведений. Если же иметь в виду, что нет ни 

одного полностью совпадающего с другим духовного горизонта (при 

безусловном наличии сходства, “родства душ”), то музыкальных 

произведений, выражающих волевые состояния людей, должно быть 
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бесчисленное множество. Этим и объясняется практическая 

неисчерпаемость тематики для композиторов, с одной стороны. С другой же 

стороны, каждому человеку близки не все мелодии и мотивы. И то, какие 

именно из них ему созвучны, является достаточно точным, хотя и косвенным 

критерием соответствующих граней внутреннего мира, души данного 

человека. Небесспорность же названного утверждения А. Шопенгауэра 

состоит в том, что есть и иные образы, помимо музыкальных, которые в 

состоянии отражать волю. Таковыми, например, являются словесные 

образы. Это, между прочим, напрямую относится к проблемам, 

затрагиваемым в посмодерне, например к проблеме устного и письменного 

слова в отражении духа (скажем, «национального духа»). 

Из других течений иррационализма, безусловно, многое в 

исследовании объективно (и субъективно) существующей детерминации 

сделано в работах экзистенциалистов (“Бытие и время” М. Хайдеггера, 

“Бытие и ничто” Ж.П. Сартра и др.) (See:  Heidegger M. Sein und Zeit. – 

Tubiugen, 1960; Sartre J.- P. Letre et le Neant. – Paris, 1957). Не менее 

интересные, на мой взгляд, исследования детерминации проведены в  

феноменологии. Особенно показательно здесь своего рода противостояние 

между сторонниками Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. Оно, фактически, 

является прекрасной иллюстрацией того, что Н. Бор назвал в 

естествознании концепцией дополнительности. Каждая из сторон в 

исследовании тех проблем, которые поставила и продолжает ставить сейчас 

развивающаяся феноменология, отражает по-своему разные грани одного и 

того “сущего” и его “существования”. Между прочим, попытки понять 

детерминацию феноменов в духовном горизонте нередко очень сложные и 

подчас весьма оригинальные, чего, например, стоит фраза – “себя – в – 

самом – себе - обнаруживающее” (“das Sich – an – ihm – selbst - zeigende”). И 

это очень близко подходит к тому, о чѐм говорит в своей статье 

“Мыслимость невозможного и проблема духа и тела” американский 

исследователь Т. Нагель (См. Вопросы философии. – 2001. – №8. – С. 101-

113). Кстати говоря, работы феноменологов также находятся в центре 

внимания посмодернистов. 

К сожалению, нет возможности даже кратко обратиться к тому, как в 

исследованиях практически всех компонентов философского знания, 

начиная с теории бытия и кончая социальной философией, разные школы 

всех трѐх течений неклассицизма отражают всеобщую детерминацию, 
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используя различные варианты теории диалектики, общенаучное знание и 

выработанный данной школой собственный инструментарий. Можно лишь 

сказать, что такой процесс идѐт: складывается новое видение как 

детерминации, так и проблем всех звеньев структуры философского знания. 

Вот этот процесс и есть становление постнеклассической философии и еѐ 

категориального аппарата. 

Но именно здесь, в сфере осмысления и конструирования нового 

облика философии, еѐ взаимообусловленности и взаимодополнения с 

научным знанием, сложилась уникальная ситуация. Учѐные и философы, 

каждый со своих позиций, пришли к необходимости и возможности 

понимания такого нового этапа в развитии этих двух видов познания. Но на 

этом уровне произошла своего рода «заминка». На мой взгляд, причин 

«приостановки» дальнейшего движения несколько. Можно привести лишь 

некоторые, наиболее существенные из них. С одной стороны, значительный 

шаг в построении оснований для нового облика философии был сделан 

философскими выводами учѐных – создателей общенаучного слоя знания, 

пытавшихся понять его методологические основы. В этом же направлении, 

фактически, велась и работа учѐных –творцов нового и новейшего 

естествознания, которое с самого начала построено на общенаучном 

знании. 

Но для того, чтобы сделать шаг по раскрытию новых перспектив 

философии в целом, нужно видеть все поле философских исследований – 

от античности и до наших дней. К сожалению, философствующие ученые, 

будучи во многом основателями нового облика философии, 

профессионалами в этом виде знания являются далеко не всегда. Они 

просто не видят весь горизонт философского знания, в отличие от 

философов-профессионалов. Но и философам-профессионалам для 

исследования проблем становления нового облика философии нужно ещѐ и 

хорошее знание науки, что для одного человека – слишком сложная 

проблема. Сложилась ситуация, когда идущие навстречу друг другу и 

формирующие основание нового уровня обоих видов знания философы и 

ученые не всегда хорошо осведомлены о работе друг друга, хотя, 

безусловно, и те, и другие в рамках нового, сложившегося и в науке, и в 

философии стиля мышления понимают необходимость следующих 

совместных шагов. Но, к сожалению, часто, не дождавшись друг друга, 

делают такие шаги самостоятельно. 
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Если бы ситуация только что назревала, была бы в стадии 

становления, то решение проблем усилиями одиночек оказалось бы почти 

невозможным. Но в том-то и дело, что положение в данной сфере сейчас 

таково, что даже шаги отдельных людей мощно резонируют в современном 

состоянии духа и стиля мышления. Это очень похоже на сложившуюся в 

естествознании начала XX века ситуацию, когда, например, сразу несколько 

учѐных фактически были готовы к открытию теории относительности (в 

облике СТО). Так, Х. Лоренц за год до А. Эйнштейна получил для этого 

необходимое математическое еѐ оснащение. Но заявил, что не знает 

содержательных значений этих формул. А. Пуанкаре – безусловно, 

талантливый французский ученый – сказал, что он многие задачи из этой 

сферы решит и без тех «ухищрений», которые придумал А. Эйнштейн.    

Что-то очень похожее было и в ходе становления новой и новейшей 

физики. Л. Больцман, как известно, оказался в своѐ время в глухой среде 

непонимания, когда пытался сделать здесь самые первые шаги. И совсем 

другая ситуация сложилась, когда целый мощный коллектив  копенгагенской 

школы физиков вышел к тем же проблемам. Их обсуждение носило вполне 

корректный, хотя очень острый и напряжѐнный характер. И результаты, 

естественно, были другие.  

В современной же философии сложилась хотя и похожая, но всѐ же 

совершенно уникальная ситуация. На новый, можно сказать, “пусковый” 

уровень (по аналогии с так называемой “пусковой” причинностью) научные и 

философские исследования встали, собственно говоря, с момента создания 

и активного применения синергетических методов и методологического 

осмысления их оснований. Другими словами, создав этот новый уровень, 

новую стартовую площадку для дальнейшего строительства  учѐные и 

философы как бы остановились, чтобы “набраться духа”, собраться с 

силами, оглядеться. 

Но в ходе несколько затянувшейся паузы на данной площадке почти 

тут же появились люди, не занимавшиеся еѐ созданием, но сумевшие 

воспользоваться новыми возможностями необычайного доселе единства 

философии и науки. К сожалению, цели и задачи этих людей не всегда 

отвечали устремлениям создателей нового уровня. Интересен здесь 

следующий момент. Все понимали, что для работы на таком уровне нужны 

новые люди и новые идеи. Их ожидали. И именно поэтому сразу же 

заметили, но далеко не сразу удалось понять, что это, конечно же, не 
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единственный вариант развития нового уровня и философии, и науки. На 

мой взгляд, это «недопонимание» затянулось вплоть до сегодняшнего дня. 

Новых людей назвали «постмодернистами». Само название очень уж 

показательно. Прямо по известному изречению: человек видит и слышит 

только то, что готов видеть и слышать. (Если не готов, то он не видит и не 

слышит). Ожидали увидеть нечто новое. И, когда увидели, сразу же по 

ожиданиям и назвали. Это тем более интересно, потому  что сам основатель 

данного течения Жак Деррида активно возражает против такого названия 

(“постмодерн”). 

Более чем двадцатилетнее существование этого течения, с одной 

стороны, привлекает к нему многих философов. Но, с другой стороны, 

именно в философской среде растѐт иногда крайнее раздражение 

отдельными работами его представителей. То обстоятельство, что процесс 

«недопонимания» сути постмодерна затянулся, подтверждается 

следующими фактами. Одни философы утверждают (по-моему, вполне 

справедливо), что самого феномена постмодернистской философии нет: 

есть некое «состояние постмодерна». Но в то же время на страницах 

философских работ идѐт полемика между теми, которые говорят о 

триумфальном шествии постмодерна, и теми, кто видит его 

«ограниченность», «бесперспективность», «негативизм» и, очень часто, 

«беспрецедентный цинизм».   

Что же, собственно говоря, привлекает многих исследователей в 

работах постмодернистов, создаѐт своего рода, по образному выражению 

Д.И. Дубровского, «моду на посмодерн»? (См.: Д.И. Дубровский – 

Посмодернистская мода // Вопросы философии. – 2001. – №8. – С.42-56). 

Среди многих мотивов, ведущих к тому, что постмодерн находится в зоне 

внимания современных философов, можно назвать хотя бы некоторые. 

Основной метод своего философствования Ж. Деррида назвал 

деконструкцией. Пришедшее из лингвистики, это понятие означает 

процедуру раскрытия конструкции фразы, утверждения или даже 

теоретического построения. Владение этим приемом является важнейшим 

средством к пониманию данных произведений, теоретических построений 

высказываний и др. Более того, каждый человек, читающий 

постмодернистов, хотел бы сам посмотреть не только на метод, но и на его 

применение (определить эффективность, сравнить, взять на вооружение). 

Наряду с этим, остриѐ деконструкции направлено не куда попало, а очень 
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часто достаточно точно на самые уязвимые проблемы философии или на 

наиболее существенные из них. И авторы, критикуемые постмодернистами 

(деконструктивистами), подбираются наиболее значимые. Поэтому 

небезынтересно следить за ходом полемики, которую ведут постмодернисты 

с классиками и с ныне живущими философами очень разных направлений 

неклассицизма: рационалистами, представителями психологического 

направления и иррационалистами. 

Есть ещѐ одна объективно существующая грань в развитии науки и 

философии, которую очень часто используют представители постмодерна. В 

своѐ время Аристотель подчеркнул, что нечто, доведѐнное до крайности, 

обращается в собственную противоположность. Можно, например, довести 

до крайности необходимость согласованных действий науки и философии, и 

тогда совершенно верный тезис существенно искажается. Такое искажение 

может привести к идее буквального отождествления науки с философией. 

Это, конечно же, неверно. Поскольку далеко не все направления (и школы) 

хорошо согласуются “напрямую”, без всякой “редукции” с наукой. И об этом 

знают как философы, так и учѐные. Но даже при очень хорошем 

согласовании отдельных философских течений с наукой, у каждого из этих 

видов знания (философии и науки) есть свои специфические черты, не 

дающие возможности их полного отождествления. И когда такие грани 

игнорируются, складывается своего рода сильно искажѐнный 

наукоцентризм, фактически предстающий как догматизм, отрицающий 

любую вариативность взглядов и тем самым мешающий развитию науки и 

философии. Данные взгляды, конечно же, нуждаются в деконструкции с 

целью их критики. Такого рода цели в программных заявлениях 

постмодернистов действительно существуют. Однако критика должна быть 

позитивной, чего не скажешь иногда о том, что делают деконструктивисты. 

Однако если иметь в виду, что человек всегда стремится ко всему 

более и более совершенному (к “идеальным типам”, как говорил М. Вебер), 

что любое знание развивается выдвижением правдоподобных версий и 

последующей их критикой, то негативный настрой постмодерна и на этом 

основании является, безусловно, привлекательным. Иногда в  прямом 

негативизме удаѐтся разглядеть позитивные моменты, что может привлечь 

читателей к изучению работ деконструктивистов. И, наконец, ещѐ один 

аспект. Постмодернисты активно применяют современную научную лексику, 
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почерпнутую из синергетических исследований, вроде «потока 

сингулярностей» и др. 

Что же тогда вызывает негативную реакцию исследователей и даже 

раздражѐнность в адрес постмодернистов? О чѐм свидетельствует 

растущее число критических публикаций в философской литературе. Ответ 

на этот вопрос дают материалы XIX Всемирного философского конгресса 

(См., например: Деннет Д.  Постмодернизм и истина. Почему нам важно 

понимать это правильно? // Вопросы философии. – 2001. – №8. – С.93-101). 

Можно было бы привести целый ряд очень специфичных черт 

деконструктивизма. Суть их состоит в том, что в своем «творчестве» они 

часто не столько решают актуальные проблемы философского знания, 

сколько намеренно создают явно спекулятивную ситуацию полуправды. А 

как известно ещѐ со времѐн основателей софизма, полуправда является 

самой изощрѐнной ложью. Но ввиду того, что это обсуждение увело бы нас 

несколько в сторону от проблематики данной работы, следует всего лишь 

указать на то, как постмодерну удаѐтся нередко «спекулировать» на 

действительно «болевых проблемах» философского знания. 

Весьма интересно это отражено в своего рода полемике Ж. Деррида с 

Платоном, Г. Гегелем и М. Хайдеггером. По сути дела, ещѐ со времѐн 

Платона известна проблема, которую называют “вопрошанием о 

письменности”. В современном варианте – это узел пересечения всех 

основных проблем теории языка. Особенный упор в своем 

философствовании Ж. Деррида делает на противопоставлении устной и 

письменной речи, что в большей мере выражает сущность человеческого 

духа– устное или письменное слово? Собственно здесь и формируются все 

«хитросплетения» Ж. Деррида вроде «изначального запаздывания», «двух 

текстов в одном» (симулякр), «принцип не принципа», «в начале – знак», 

представленные в его работах «Голос и феномен», «О грамматологии» и др. 

(Derrida J. Lavoixet la phenomene. P.: DUF. 1967; Derrida J. De la 

grammatologie. P., Minut, 1967). 

Все эти рассуждения можно было бы направить совсем в другое, 

позитивное, русло. Дело в том, что духовный горизонт человека выполняет 

множество функций, среди которых очень существенной является единство 

трѐх видов мышления, а именно: ситуативного, образного и понятийного. 

Тем самым, естественно, осуществляется единство трѐх видов языка: языка 

ситуаций и движения, языка образов и языка понятий. И в каждом из этих 
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видов сохраняется многозначность отражения соответствующего вида 

мышления. В этом случае речь может и должна идти не о двух текстах в 

одном (о симулякрах), а о многоуровневых симулякрах, о симулякрах 

симулякров и др. Но это относится только к понятийному мышлению и его 

отражению в устном и письменном слове. А ведь такое многообразие есть и 

в отношении языка ситуаций и движений, а также языка образов. По сути 

дела, и здесь, в этом многообразии, есть «устное» и «письменное» 

отражение, например устная (пение) и письменная (нотная запись) 

представленность музыкальных образов и музыкальной гармонии. 

Применительно к визуальным образам эта проблема предстаѐт несколько 

иначе. Здесь как бы противостоит то, что человек видит и как он это 

отражает (если речь идѐт о профессионале), скажем, на холсте. Это не 

менее увлекательная проблема, которая по-разному, например, выглядит в 

рамках классицизма, модерна и постмодерна в изобразительном искусстве. 

В ещѐ большей мере облик обсуждаемой проблемы меняется, если 

обратиться к языку ситуаций и движений (и к соответствующему виду 

мышления – ситуативному). Этот язык, во многом забытый, к сожалению, 

людьми, имеет не меньшее (а может быть, даже и большее) богатство, 

нежели язык слов. Он может получить отражение в знаках, символах, 

ситуативных матрицах. И в данном случае, конечно же, есть разница между 

тем, как человек “считывает” ситуацию устно, и тем, как это отражено в 

выбранном средстве ее знакового, символического и ситуативного 

отражения. 

Но это всего лишь «раздельное» рассмотрение каждого вида 

мышления и соответствующего ему языка. Реальное же положение дел куда 

сложнее. «Работают», как уже отмечалось, сразу три вида мышления и три 

вида языка, которые, естественно, «сплетаются» в некую единую 

целостность. И все это хорошо видно на примере даже обыденного 

поведения людей, их деятельности и речи, не говоря уже о 

высокопрофессиональной деятельности.  

Итак, весь спектр проблем, связанный с единством трѐх видов 

мышления и трѐх видов языка, является, безусловно, актуальным для 

понимания человека и дальнейшего исследования его духовного горизонта. 

Более того, данная проблематика во всей своей многогранности как бы 

разворачивается перед создателями (теми, кто поставил перед собой такую 

задачу) искусственного интеллекта. На этом фоне уж очень 
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«спекулятивными» нередко выглядят цели постмодернистов. Ведь не секрет, 

что их задача – удачно провести «заговор деконструкции», провести в 

качестве «симулякра» или на критике «симулякров» свои и именно свои 

«дискурсы». Оставить для своих «дискурсов» как можно больше 

возможностей, не оставив, тем самым, никаких шансов оппонентам. Назвать 

эти цели действительно научными можно отнюдь не всегда. Хотя, 

безусловно, здесь есть чему поучиться в «хитросплетениях» и мастерстве 

ведения полемики. 

Ещѐ одной сферой, где нашли предмет своих исследований 

постмодернисты, является критика Гегеля. Последний вполне справедливо 

рассматривается ими как безусловный лидер в создании одной из наиболее 

гибких теорий диалектики. Именно предложенный Гегелем вариант теории 

подвергается весьма «изощрѐнной» деконструкции. Этот шаг сам по себе 

очень уж показательный. С одной стороны, даже в том обличии, которое 

данной теории придал Гегель, она является для Ж. Деррида неприступной 

твердыней. “Выиграть” у Гегеля полемику можно, по признанию самого 

лидера посмодерна, только путѐм соответствующих “ухищрений”, поисков 

“симулякров”, двойных смыслов в его теории и высказываниях. В ход идѐт 

своего рода “заговор деконструкции”. Но в том-то и дело, что даже сам автор 

такого рода “стратегемы” понимает, что эта “двойная игра” неэтична, тем 

более что она показывает суть давно известных двойных игр такого рода (В 

политике, например, о чѐм говорит и сам Ж. Деррида). Но “тиран”, или 

“господин игры” (так иногда называет Ж. Деррида Гегеля), все же не 

оказывается побеждѐнным. Победа лежит в бесконечности продолжения 

такой игры (Кстати сказать, аналогий этому в современной жизни 

предостаточно). 

Но для того, чтобы указать на недостатки гегелевской диалектики, не 

обязательно прибегать к столь «изощрѐнным» действиям. Помимо этого, 

есть уже более современные облики теории диалектики, сложившиеся в 

рамках неклассицизма. И очень часто тем самым постмодерн критикует в 

диалектике, образного говоря, не самое современное ее обличие. Хотя, как 

говорят, нет худа без добра. Ещѐ древние греки заметили феномен 

побочных результатов, которые оказываются более значимыми, чем те цели, 

к которым люди изначально стремятся. Это, по их выражению, – поризмы. 

Если внимательно следить за ходом мысли деконструктивистов, то можно 

увидеть то, что сейчас называют виртуальностью. А ведь об этом, в своѐ 
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время, начал ещѐ говорить Н. Кузанский. Однако он не ставил перед собой 

цели построения метафизики виртуальностей и виртуальной реальности.  

«Метафизика неприсутствия», о которой говорит Ж. Деррида, вообще 

может быть представлена в нескольких вариантах. С одной стороны, 

«присутствие» либо «неприсутствие» чего-то в окружающем мире, с другой – 

«присутствие» либо «неприсутствие» наблюдателя (философа, учѐного и 

др.). И, наконец, можно рассматривать разные их комбинации. Вкратце, 

названные “комбинации” представлены, например, следующим образом. Во-

первых, как “неприсутствие” напрямую того, что должно было бы 

“присутствовать”. И в этом смысле можно говорить о действительности и 

виртуальности “неприсутствия”. Во-вторых, как невозможность чего-то в 

рамках данного “присутствия”, то есть данной действительности. И это уже 

другое “неприсутствие” в своей виртуальности и в своѐм “присутствии”. 

Такого же рода диалектику на самом деле можно представить и в вариациях 

“присутствия” либо “неприсутствия” наблюдателя. Если сюда добавить 

пространственно-временные параметры “присутствия” либо “неприсутствия” 

там, здесь, сейчас, позже, то получается как бы второй вариант “бытия и 

времени”. 

Нельзя сказать, что эти вопросы не актуальны в обсуждении бытия 

человека. Они же составляют существенное звено в методологии науки 

(“принцип наблюдаемости”, “концепция дополнительности”, концепция 

“возмущающегося взаимодействия”, полноты и неполноты теории и др.). Но  

одно дело решение актуальных проблем и в теориях диалектики, и в 

методологии науки, а другое – обычная «игра» с этими проблемами. Очень 

часто постмодернисты занимаются именно последним. Во всяком случае, в 

обсуждении данного спектра проблем дело, похоже, обстоит именно так. 

Уже само то обстоятельство, что теории диалектики оказались в 

центре внимания деконструктивистов, является символичным в том смысле, 

что это – суть одного из основных звеньев философского знания в 

классицизме и неклассицизме. И то, что представители современного 

постмодерна поставили это звено в центр своих обсуждений, говорит о том, 

что оно и в новейшей философии остается важнейшим компонентом ее 

структуры. Однако, отстаивая право на собственный «дискурс» в ходе 

«нечестной игры» с Гегелем (по его же собственному признанию), 

Ж. Деррида не предлагает ничего нового, хотя предложить, конечно же, 

можно, но не при помощи «ухищрений», а в ходе позитивных шагов.  
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И, наконец, следует обратить внимание на критику 

деконструктивистами феноменологии, которая, по их же собственным 

признаниям, является особенно удачной. И здесь острие критики 

направлено в наиболее «болевую точку» философского знания. 

Феноменологические исследования, безусловно, нужны, поскольку это 

фактически один   из вариантов исследования сразу двух миров, в которых 

живет человек (И. Кант): мира духовного горизонта человека и внешнего 

мира. Более того, уже в облике современной феноменологии, в частности, 

хорошо видно, каким образом меняется решение основного вопроса 

философии в ходе развития философии от классицизма к неклассицизму, а 

теперь и к постнеклассицизму. Ранее уже отмечалось, что в классицизме 

удалось лишь противопоставить эти два мира, определяя их «первичность» 

либо «вторичность». В неклассицизме вопрос уже встал о различном их 

влиянии друг на друга в различных ситуациях. Естественно, это возможно 

только в применении к социуму. В сфере же постнеклассицизма появилась 

ещѐ и возможность исследовать их постоянное взаимовлияние. Интересно 

то, что данный переход от взаимовлияния «в конечном счете», « в 

принципе» к постоянному «взаимному обслуживанию» («интерфейсу» по    

И. Р. Пригожину) между духом и материей можно увидеть в том трудном 

развитии и становлении, которые прошла феноменология. 

В нашем исследовании уже шла речь о взаимодополнении, 

характерном для исследований феноменологического характера 

сторонников Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. В осмыслении духовного 

горизонта человека ситуация оказывается очень схожей с той, что 

наблюдается при изучении микромира. Никто никогда элементарные 

частицы не видел и не увидит. Но это не значит, что их нельзя познать. 

Правда, это познание носит косвенный, опосредованный характер, что не 

снижает его качества, многоплановости, многоуровневости, перспективности 

и эффективности. 

Точно так же, по сути, дело обстоит и в исследовании духовного 

горизонта. Его (во всяком случае, сейчас) никто не видит и не видел. Мы 

лишь можем его вообразить. Но для этого нужно еще представить свой 

духовный горизонт. Другими словами, внутренний мир другого человека мы 

можем познавать, сравнивая его со своим. Каким же образом можно 

проверить, верны ли наши представления о духовном мире другого 

человека. Критерий здесь есть, хотя он, как было уже отмечено, – 
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косвенный. Но этот косвенный критерий можно наблюдать уже 

непосредственно. Таковым является бытие человека, его поступки, 

различного рода деятельность, эмоции, чувства, воля и др. И в этой связи 

прав М. Хайдеггер, настаивающий на том, что истинным предметом 

исследований в феноменологии является «бытие человека в мире». 

Разные грани этого бытия пытаются отразить сторонники семиологии, 

структурализма, структурной антропологии и феноменологии. Естественно, 

что каждый подход не учитывает какой-то существенной грани. И это можно 

увидеть на уровне деконструкции, но если заниматься этим не просто ради 

деконструкции, а с целью поиска какого-то позитивного «дискурса». Но 

именно этого очень часто просто нет. Есть некие изначальные предпосылки 

в виде своеобразной «альтернативы» «принципу принципа» М. Хайдеггера. 

Суть этой позиции М. Хайдеггера («принцип принципа») в том, что человек 

уже до некоего понятийного дискурса на уровне интуиции понимает 

исследуемый объект, процесс, явление. Они ему изначально даны. И лишь 

затем человек проясняет эту изначальную данность в языковой форме. 

Ж. Деррида считает это ложной посылкой. С его точки зрения никакого 

изначально данного доязыкового типа в духовном горизонте не может быть. 

А это действительно ложная посылка уже самого Ж. Деррида, что следует 

хотя бы из тех соображений, что, помимо понятийного, есть еще образное и 

ситуативное мышление. Причем, как уже отмечалось, последнее 

(ситуативное) является основой интуиции. М. Хайдеггер, по сути, специально 

подчеркивает, что объект изначально интуитивно задан человеку, он ему 

интуитивно ясен. И понятно, что эта ясность складывается у человека до 

понятийного «дискурса». 

Обсуждаемая же деконструктивистами фраза «сначала знак» может 

быть и верной, и неверной. Ведь в том-то и дело, что духовный горизонт 

(духовный мир) человека указывает органам чувств, на что обратить 

внимание. Приведенная фраза деконструктивистов («сначала знак») в свете 

изложенного оказывается слишком расплывчатой, некорректной и 

неконкретной, поскольку человек мыслит сразу тремя видами мышления с 

помощью трех видов языка. Более того, его личный жизненный опыт (в 

структуре духовного горизонта) и опыт многих поколений его предков (в 

структуре его генетической памяти) представлены на уровнях 

бессознательного, подсознательного и осознанного или только что 

осознаваемого. Все это, а также сиюминутная его деятельность определяют 



 203 

все сразу: и ожидание, и указание, и интенциальность, и знаки, и значения 

на пересечениях всех названных выше граней духовного горизонта. Поэтому 

нужно в более четкой форме конкретизировать положение «сначала знак, а 

лишь потом значение». На таком вот поле пересечения многих 

неизолированных и в то же время целостных систем в духовном горизонте 

данная фраза выглядит слишком уж механистичной. 

Это, вообще говоря, очень характерная на сегодняшний момент черта 

деконструктивистов. Занимаясь весьма «изощренной» (и надо сказать, с 

помощью интересных методов) критикой, они атакуют вчерашний день 

диалектики и сами попадают в придуманную ими же «ловушку» 

«изначального опаздывания». Из данного рассуждения можно сделать 

следующий вывод. Методы деконструктивистов, если убрать их неэтичное 

использование, на которое они сами нередко указывают (например, Рорти 

неоднократно говорил Деннету о том, что он паразитирует на результатах 

исследований многих современных ему ученых; Ж. Деррида подчеркивал, 

что сутью созданных им методов является, зачастую, так называемая 

«двойная игра»), безусловно, заслуживают внимания. На их основе можно 

увидеть то, что не видно с помощью традиционно сложившихся методов. 

Некоторые грани окружающей действительности и поведения человека на 

базе традиционных методов предстают на уровне «многократных 

отражений» и, следовательно, подвергаются серьезным искажениям. 

Предлагаемые же деконструктивистами приемы дают возможность более 

прямого взгляда на целый спектр проблем. Но то обстоятельство, что 

деконструктивисты сплошь и рядом спотыкаются о «ловушки», которые сами 

же и расставляют, говорит о том, что этими «уловками» нельзя заменить всѐ 

«поле» действительного развития науки и философии. 

В той критике, которую проводят деконструктивисты по отношению к 

феноменологии, много правды, если брать ее отдельные грани. То же можно 

сказать и о критике деконструктивистами семиологии, структурализма, 

структурной антропологии. Но они не предлагают, к сожалению, ничего 

более лучшего чем то, что ими критикуется. А между тем, это можно сделать 

уже на базе структурализма с помощью общенаучного знания и его 

развития. И деконструктивисты хорошо это видят. Но тут же начинают 

критиковать данный подход за то, что он опирается не на гуманитарные, а на 

инженерные методы. Эту мысль достаточно четко выразил известный 

современный французский философ Винсент Декомб. Он, в частности, 
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увидел в этом парадокс структурализма. Данный парадокс, с его точки 

зрения, состоит в том, что «структурализм выдвигает проект борьбы против 

«философии сознания», указывая, что означающее не подчиняется 

субъекту, поскольку последний вверяет своему служителю «значащие 

интенции» (как говорят феноменологи); он стремится показать подчинение 

человека значащим системам (которые предшествуют каждому из нас 

индивидуально); но он проводит доказательство, черпая свои понятия в 

теории информации, то есть в инженерном способе мышления, 

стремящемся, как на то указывает превращенное в научный лозунг слово 

«кибернетика», передать в руки человеческого существа контроль буквально 

за всем, благодаря оптимальному управлению процессами коммуникации. 

Казалось бы, ничто в этом проекте не должно взволновать «философию 

cogito», то есть картезианскую ориентацию философии, если только не 

смешивать это cogito (представляющее собой метафизическое положение, 

лежащее в основании проекта «овладения господства над природой») с 

психологической интроспекцией». (См. Декомб В. Современная французская 

философия. – М.: Весь мир, 2000. – С.100). Вообще-то говоря, здесь В. 

Декомб, пытаясь быть объективным, фактически все же встает на сторону 

деконструктивистов. Но это его замечание, между прочим, является 

косвенным свидетельством того, что с помощью общенаучного знания 

можно сделать дальнейшие шаги в исследовании духовного горизонта 

человека. Однако без соответствующего методологического осмысления 

данные шаги становятся противоречивыми. Другими словами, выход лежит 

на пути синтеза методологии (диалектики) и общенаучного знания. 

Кстати сказать, обсуждение проблемы «бытия человека в мире» в 

феноменологии, структурной антропологии, семиологии и структурализме 

находит свое неожиданное и своеобразное пересечение с исследованиями 

феномена сознания американским ученым Т. Нагелем (См.: Нагель Т. 

Мыслимость невозможного и проблема духа и тела // Вопросы философии. – 

2001. –№ 8. – С. 101-113). Суть его рассуждений коротко можно представить 

следующим образом. В исследовании сознания сложилось три подхода: 

бихевиористский (поведенческий), функциональный, физиологический. Ни 

один из них полностью проблему не решает, хотя и отражает, каждый по 

своему, весьма существенные ее грани. Т. Нагель при этом считает 

недостаточной ссылку на то, что в данном случае складывается подобие 

предложенной М. Бором концепции дополнительности при исследовании 
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духовного горизонта. Он выдвигает гипотезу, согласно которой может быть 

когда-то удастся найти то общее, что делает обсуждаемые подходы как бы 

его разными гранями. На мой взгляд, такой общей субстанцией, возможно, 

являются так называемые «торсионные поля», о которых, в частности, 

пишет Г.И. Шипов, характеризуя концепцию Волченко – Дульнева – Акимова 

(См.: Волченко В. Н., Дульнев Г. Н., Акимов А. Е. Информационно-

энергетические взаимодействия в живой природе. – М.: МНТЦ ВЕНТ, 1993; 

Шипов Г. И. Теория физического вакуума. – М.: Фирма «НТ – Центр», 1993. – 

С. 213 - 214). Но это требует специального обсуждения.  

В подтверждение изложенного следует отметить, что 

деконструктивизм, или деконструкция могут быть использованы и 

используются, фактически, как с позитивными, так и с негативными целями. 

Тем самым они и в развитии современной философии выполняют либо 

могут выполнять разные функции (соответствующие целям). Как один из 

методов критики уже устоявшихся взглядов с целью поиска нового угла 

зрения и новых позитивных результатов деконструкция выполняет, 

безусловно, положительную роль. Но есть ведь и другое применение 

деконструкции. Она может быть инструментом подчас неэтичной полемики 

людей, ведущих поиск не столько истины, сколько возможности всегда быть 

в выигрыше вне всякой зависимости от того, правы они или нет. В таком 

качестве этот инструмент, конечно же, не может рассматриваться как 

развитие философии (во всяком случае, как позитивное развитие). 

Именно последнее качество и раздражает многих ученых в 

деконструкции. Можно привести немало публикаций, авторы которых вполне 

аргументированно указывают на ярко выраженную попытку 

деконструктивистов ѐрничать над всем, куда направлено острие их 

«критики». Если исследуется «вопрошание о письменности», то только 

деконструктивисты знают все и только они правы во всем (См.: Россман В. 

Деконструкция деконструкции: метафизика присутствия в лучах звезды 

Давида // Вопросы философии. – 2001. – № 10. – С.57 – 73). Если 

критикуется диалектика Гегеля, то значит критикуется и детерминизм как 

всеобщая взаимообусловленность и взаимозависимость в мире. Значит, 

критикуется концепция всеобщей универсальной связи и заодно 

объявляется заранее несостоявшимся любое учение о детерминации как в 

философии, так и в науке. Тогда любому виду познания, в том числе и 

философии, остается заниматься только тем, что понимает в рамках 
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собственных дискурсов и восприятия их содержания тот или иной философ, 

«вооруженный» методом деконструкции. 

В этом случае человеку придется заменить исследование законов 

окружающего мира, законов собственного духовного горизонта и др. 

изучением «потоков сингулярностей», «потоков желаний» и др. Безусловно, 

эти «потоки» и всевозможные новые и новые «дискурсы», «потоки 

дискурсов» – вещь интересная. Но она не может и не должна заменить 

действительный объект и предмет философии и науки. И в этом смысле 

прав Д. Деннет, заявивший на ХIХ Всемирном философском Конгрессе, что 

безальтернативное развитие постмодернизма (деконструктивизма) 

разрушает систему образования как просвещения. Д. Деннет в 

деконструктивизме увидел то, что уже не является «игрой интеллектуалов». 

Эта «игра», подобно вирусу, может разъедать позитивное знание. Поэтому 

уже и к философии следует, как  к медицине, предъявить требование – «не 

навреди». 

Точно такие же выводы получаются, когда софистично и одновременно 

цинично настроенный деконструктивист обращается к исследованию 

духовного горизонта человека, к феноменологии. Но ведь может быть и 

другой взгляд, направленный в душу человека. Достаточно указать хотя бы 

на Августина и его «Исповедь» (См.: Августин А. Исповедь / Пер. с лат. 

М. Е. Сергеенко; Общ. ред. и ст. А. А. Столярова. – М.: Канон+, ОИ 

«Реабилитация», 2000. – 464 с.). Но самое интересное, что в русской 

философии XIX – XX веков был феномен исследования глубин 

человеческой души на основе методов, значительно опередивших 

современных деконструктивистов или, как их еще называют, 

постмодернистов. Уже отмечалось, что «вопрошание о письменности» – это 

вопрос не столько о ней (письменности), сколько о способности устной и 

письменной речи, устного и письменного языка отразить необычайное 

богатство духовного горизонта как отдельного человека, так и всего народа в 

целом. Это богатство и придает многоуровневость и многозначие смыслов и 

письменной, и устной речи. Следует признать, что в духовном горизонте 

человека и народа есть все грани, начиная с самых низменных и кончая 

самыми высокими. Почему в одно и то же время у одних людей на первый 

план выходят не самые высокие грани, а другие демонстрируют 

необычайную высоту духа во всем ее спектре и расцвете? Что ведет к тому, 

что высокие качества народа приглушаются и начинают проявляться 
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качества совсем иные? Что нужно сделать, чтобы и у народа, и у каждого 

человека даже испытания не могли сломить высокие духовные ценности? 

Все эти вопросы и возможные варианты ответов может увидеть серьезный 

исследователь в языке, литературе, истории и культуре народа. 

И именно это делал в своем творчестве такой талантливый человек, 

как Вячеслав Иванов (См.: Иванов В. И. Кормчие звезды, 1903;  Иванов В. И. 

Борозды и межи, 1916). Это и есть иное, противоположное, использование 

философских и языковых знаний, которые продемонстрировал Вячеслав 

Иванович Иванов. А возможностей в негативном использовании своих 

знаний у него было ничуть не меньше, чем у современных 

деконструктивистов. Цели Вячеслава Иванова были другие: поиск новых 

граней человечности в человеке. Он назвал это «поиском нового Адама». И, 

кстати говоря, именно он задолго до нынешних постмодернистов 

многозначие смыслов устной и письменной речи назвал «симулякрами» (См. 

об этом в более подробной форме: Самохвалова В. И. Вячеслав Иванов и 

русский постмодернизм // Вопросы философии. 2001. – № 8. – С. 66 – 78.). 

Это весьма важный момент. Высокая человечность целей и мотивов 

Вячеслава Иванова контрастирует с негативным фоном некоторых 

исследований современных постмодернистов. 

На негативной грани деконструктивизма достаточно легко строится 

современный цинизм, подаваемый в «упаковке» высокой этичности. Только 

что названный феномен, в принципе, существовал и существует в бытовой 

среде. Но одно дело бытовой его облик, а другое – работа профессионала, 

прекрасно понимающего, что он делает, и имеющего в качестве 

методологического основания собственных действий философское 

направление – деконструктивизм. Такой вот профессиональной средой, где 

деконструктивизм получил множество возможностей крайне негативного 

применения оказалась, к сожалению, журналистика. Очень точную 

деконструкцию такого рода деконструкции провел в своей статье 

Д. И. Дубровский, дав название обсуждаемому негативному феномену 

«журнализм» (См.: Д. И. Дубровский. Постмодернистская мода // Вопросы 

философии. – 2001. – № 8. – С. 42 – 51). 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы. Феномен видения человеком множества смыслов и устной, и 

письменной речи на фоне хорошего видения духовного горизонта людей– 

явление достаточно распространенное начиная еще с древности. В 
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настоящее время среди обычных, часто по грамотности не превосходящих 

уровень средней школы людей можно встретить тех, кто имеет прекрасное 

ситуативное мышление, обладает видением многозначности смыслов. Этот 

феномен широко распространен в литературе, поэзии в виде так 

называемой «муки слова», когда человек видит образы, целую панораму 

событий, а выразить их точно в устной либо письменной форме не может. Во 

всяком случае, он никак не может подобрать соответствующую форму даже 

при прекрасных поэтических и непоэтических литературных данных. Из той 

же литературной среды давно известна следующая фраза: «мысль 

изреченная есть ложь». 

По сути дела, еще в древности началось профессиональное, причем 

достаточно широкое, философское (софисты, скептики, элеаты в лице 

Зенона, например) и религиозное (экзегетика, мидраши и др.) применение 

такого рода видения. И это длится и причем бурно развивается до сих пор. 

Во всяком случае, софизмы сейчас – самый распространенный прием во 

многих сферах интеллектуальной деятельности, начиная с юридической 

(адвокатура, судейская и прокурорская практика) и кончая журналистской. То 

же самое относится и к экзегетике, в том числе к ее современной форме. 

Сущность многих граней такого рода феноменов можно увидеть и в 

современных учебниках по логике, когда там отражаются «запрещенные», то 

есть некорректные приемы ведения полемики. 

Но если это столь широко распространенный феномен, то почему 

именно сейчас он приобрел такую известность, что воспринимается 

некоторыми исследователями чуть ли не в качестве современного облика 

развития философии. Дело в том, что в обычной, традиционно сложившейся 

форме (софизмы, скепсис и др.) обсуждаемый феномен не совпадает с его 

нынешним обликом. В ходе развития общества люди научились 

относительно легко распознавать традиционный облик скепсиса, софизмов и 

достаточно эффективно от них защищаться. Известно, что Гегель в свое 

время издевался над скептицизмом, подчеркивая, что последний кажется 

непобедимым. Но при этом, великий философ указывал на то, что заставить 

скептика положительно решить какую-то серьезную проблему равносильно 

тому, чтобы заставить стоять или даже ходить «человека, парализованного с 

ног до головы». Ввиду относительно легкого опознания и «обезвреживания» 

обсуждаемый феномен в его традиционном облике имел еще и 

ограниченные возможности применения. И эти «ограничители» состояли в 
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фактической раздробленности, своего рада «сетчатости» или «лоскутном 

облике» философского, научного и обыденного знания. Тем самым даже 

наиболее изощренный софист или скептик не мог беспрепятственно 

продвигаться по всему «полю» знания, даже если он и сумел весьма удачно 

разрушить два, три его звена. 

В настоящий же момент ситуация принципиально меняется. В начале 

параграфа об этом уже упоминалось. Но после всех приведенных 

рассуждений есть смысл в более подробной форме остановиться на ее 

характеристике. В ходе развития науки и философии на уровне их 

постнеклассической ступени создано основание единства каждого из этих 

видов знания в отдельности, а также их обоюдного единства. На базе этого 

не так давно созданного основания единства, в первую очередь 

философского знания, и сложилась крайне опасная ситуация. Ученые и 

философы, огромными усилиями создававшие основание единства знания, 

как бы остановились, стараясь понять, что собственно создано. И вот в этот 

момент на никем не занятое и не защищенное поле будущей мощи 

философии и науки выходят с новыми силами те, кто его не создавал, и 

начинают на нем «хозяйничать» под удивленными взорами его создателей. 

При вольном либо невольном «затягивании» во времени такого рода 

ситуации может произойти подмена, «оборачивание метода». Очень 

большая мощь пока еще безмолвного основания может обернуться его 

разрушением при возрастании мощи фактически «паразитирующего» на нем 

течения. Интересно то, что это хорошо видят сами деконструктивисты. У них 

нередко просто захватывает дух от видения возможностей роста своего 

течения. Об этом весьма откровенно говорят, как правило, крайне 

прагматичные американцы, что хорошо видно, например, в следующих 

публикациях. (Юлина Н.С. Деннет о вирусе постмодернизма. Полемика с 

Рорти о сознании и реализме // Вопросы философии. – 2001. – № 8. – С. 78 – 

93;Денет Д. Постмодернизм и истина. Почему нам важно понимать это 

правильно // Вопросы философии. –2001. – № 8. – С.93 – 101.). Другими 

словами, современная философия в силу только что названных причин 

может явно замедлить своѐ развитие, во всяком случае теоретически такой 

вариант исключать нельзя. И его вполне можно представить, по крайней 

мере, некоторое время очень похожий процесс уже протекал. 

Однако эта «ситуация», к счастью, начинает меняться к лучшему. 

Ученые и философы, создававшие основание нового единства видов 
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познания, которые они представляют, «пришли в себя» и с новыми силами 

взялись за работу. Цель этой работы – решение проблем, получивших 

отражение в постнеклассической рациональности философии и науки. Вот 

уже на этом фоне деконструкция и деконструктивизм как таковой выглядят 

совсем по-другому. Деконструктивизм становится необходимым элементом 

негативизма постнеклассического стиля мышления в науке и философии. 

Дело в том, что известный негативизм на самом деле нужен. Образно 

говоря, для того, чтобы сделать хороший позитив, сначала нужно сделать 

качественный негатив. В обычной ситуации, обычном развитии они идут все 

время вместе. И негативизм просто не бросается в глаза, поскольку 

направлен на создание позитивного, будучи инструментом такого создания. 

Но ведь есть и необычные ситуации как в развитии человека, 

общества, так и в развитии познания. Такого рода ситуации складываются в 

периоды бурного развития, роста, на «переломных», переходных этапах. В 

жизни каждого человека, например, известен период так называемого 

«переходного» возраста, когда нередко проявляется крайний негативизм, а 

подчас и озлобленность, жестокость и др. Причины понятны: становление 

нового уровня целостности духовного горизонта подростка не успевает за 

его биологическим ростом или – наоборот. 

Нечто подобное можно увидеть и в поведении взрослого человека, 

когда он испытывает какие-то «изломы» собственного жизненного пути. Есть 

«изломы жизненного пути» и у народа. Тогда тонко чувствующие его душу 

поэты либо философы демонстрируют в своем творчестве разведенные во 

времени две грани, которые в обычной ситуации трудно развести. Примером 

тому может служить, скажем, творчество Шарля Бодлера, Теофиля Готье (во 

Франции), Фридриха Ницше (в Германии). Стихи, например, Ш. Бодлера 

«Цветы зла» поражают своим негативизмом. Но восприятие творчества 

художника достаточно точно только тогда, когда удается увидеть его в 

целостности. В этом смысле просто удивительны по своей 

проницательности, корректности, глубине мысли и точности формулировок 

статьи Ш. Бодлера как художественного и литературного критика. Такой 

позитив может создать только великий мастер негативов. 

Вряд ли творчество Ш. Бодлера и Т. Готье можно объяснить только 

особенностями их личного жизненного пути либо обстановкой того времени, 

в котором они жили. Скорее всего, это единство отмеченных только что 

причин. В очень уж драматичной форме сплав этих причин предстал в 



 211 

творчестве другого великого человека своего времени – философа и 

необычайно высокого уровня литератора Германии Ф. Ницше. Кстати говоря, 

есть множество общих черт в творчестве Ф. Ницше и В. Маяковского. Не 

менее интересно и то, что есть целый ряд схожих моментов в личном 

жизненном пути этих двух весьма известных в Германии и России людей. 

Сложность нынешней жизни, ее парадоксальность и изломанность приводят 

к тому, что сегодняшним студентам и аспирантам оказывается близким по 

духу и постановке вопросов творчество Ф. Ницше, а любителям «рок 

музыки» – творчество Ш. Бодлера. В данном же случае важно подчеркнуть, 

что необычайно живой отклик современной молодежи на творчество людей, 

живших и работавших в XIX веке, – лишнее свидетельство очень тонкого 

отражения этими творцами сущностных моментов в духовном горизонте 

нынешних молодых людей. 

Негативизм деконструкции (если он не используется с неэтичными 

целями) вполне согласуется с естественным поведением человека, с его 

обычным мышлением. И в этом смысле постмодерн может и должен 

рассматриваться как одна из граней постнеклассической философии. Кстати 

говоря, и сами деконструктивисты понимают, что, помимо негативизма, они 

должны сами предложить нечто позитивное в решении действительно 

существующих, встающих перед людьми проблем. И когда они начинают 

предлагать такие позитивные решения, очень хорошо видно четкое 

понимание ими единства философского и научного знания, сложившегося в 

настоящий момент. Иначе говоря, деконструктивистам ясно, на каком 

основании они стоят (и часто этим пользуются). Более того, они активно 

применяют современную научную терминологию (из синергетических 

моделей, например). Об этом, в частности, говорит недавно вышедшая 

работа Ж. Делѐза и Ф. Гваттари «Что такое философия» (См.: Делѐз Ж., 

Гваттари Ф. Что такое философия. – М.: Институт экспериментальной 

социологии. – Алетея, 1998. – 286 с.), где авторы демонстрируют хорошее 

понимание того, что лежит в основе второго слоя общенаучного знания. 

Всеобщая универсальная связь, пронизывающая мир, предстает как 

единство многих пересекающихся неизолированных и в то же время 

целостных систем. В современной науке именно это единство и понимается 

как хаос. Ясно, что в таком хаосе есть множество уровней самоорганизации, 

своего рода уровней порядка (порядка в хаосе). Данную модель и взяли 

фактически за основу Ж. Делѐз и Ф. Гваттари, чтобы представить 
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собственное понимание философствования. Очень уж наглядны аналогии 

приведенной модели с тем, что они пишут. История философии, с их точки 

зрения, предстает как некое целостное видение горизонта (сравните – 

«духовный горизонт человека», «духовный горизонт Бога» в облике 

Гиперурании Платона и др.). Над этим горизонтом осуществляется «полет» 

мысли философа, который предстает в виде различных конструктов. Такое, 

действительно, можно увидеть в реальном мире с помощью упомянутой 

модели всеобщей универсальной связи, когда в среде пересекающихся 

неизолированных систем происходят процессы самоорганизации. Они, как 

правило, идут по принципу «свободно становящейся последовательности» и 

в виде своего рода структур («конструктов»). Прекрасным наглядным 

аналогом этому является становление морозного рисунка на стекле. В одних 

и тех же, казалось бы, условиях, на одном и том же стекле может 

образоваться бесчисленное множество таких рисунков. Но данная, хотя и 

ограниченная в пространстве модель, дает, тем не менее, возможность 

понять, что нечто очень похожее, своего рода континуум 

взаимопроникающихся и все же самостоятельных «узоров» по всему полю 

всеобщей универсальной связи действительно существует. Вот эти 

самостоятельно существующие, становящиеся на основе законов 

самоорганизации «узоры» и являются аналогами философских 

«конструктов» данного философа или данной философской школы. Другими 

словами, у каждого автора свой «полет мысли», своя концепция и свой узор 

«конструктов». Суть их раскрывается в деконструкции (то есть в понимании 

особенностей построения конструктов). Весьма интересны и иные образы, 

применяемые Ж. Делѐзом и Ф. Гваттари: это «мосты», «соединения» и 

прочее при переходе от одних конструктов к другим. 

Основная идея авторов данной работы, конечно же, не вызывает 

сомнения. Самое главное, действительно, состоит в целостном видении 

горизонта событий, процессов, законов; в понимании того, что в данной 

целостности взаимопересекаются бесчисленные неизолированные системы 

и подсистемы и каждая из них может выступить в качестве характеристики 

метасистемы. По существу, дело так и обстоит в соотношении различных 

подсистем в целостной системе – «мир» и в отражении каких-то важных ее 

граней той или иной философской школой. Связи между всеми 

подсистемами на самом деле существуют (поскольку все они не 

изолированы). Поэтому, безусловно, есть и определенная соотнесенность 
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между различными философскими школами, что особенно хорошо видно 

сейчас, на уровне новых герменевтических возможностей становящегося 

философского постнеклассицизма. Правда, при этом очень часто нужен 

соответствующий «параметр связи», как в матричном варианте отражения 

соотношения неопределенностей между операторами волновых и 

корпускулярных характеристик элементарных частиц. Известно, что такой 

вариант был впервые получен В. Гейзенбергом. В качестве обсуждаемого 

параметра здесь выступает постоянная Планка (ћ). У Ж. Делеза и 

Ф. Гваттари такую функцию выполняют «мосты». Образы, безусловно, 

интересные, и при этом они очень похожи на то, что характеризует развитие 

науки. Вот на это и следует специально обратить внимание при 

характеристике данной работы. 

 И, наконец, еще одна аналогия, которая «пересекается» с сутью 

научного знания. В свое время еще неокантианцы заметили, что развитие 

науки во многом определяется ее собственной логикой. Так, например, 

строится сколь-нибудь серьезная математическая теория. Предлагаются 

«математические объекты» и логика их связи. Если последующие 

построения не выходят за границы этой логики, то есть являются логически 

непротиворечивыми, то можно считать новую теорию состоявшейся. 

«Демиург», который, по мнению Ж. Делеза и  Ф. Гваттари, строит 

независимо от автора «конструктов» их соединения в системы, подсистемы 

и метасистемы, является аналогом логики построения конкретной 

математической теории, а «конструкты» - аналогом математических 

объектов. Таким образом, как бы подводя краткий промежуточный итог 

проводимого обсуждения, можно сказать следующее. На мой взгляд, данная 

работа весьма оригинальна. Безусловно, интересен в ней замысел 

целостного видения и мира, и философских школ, по-своему отражающих 

этот мир. Не тривиальны и проводимые аналогии с «горизонтом» как в 

видении внешнего космоса, так и в понимании духовного космоса человека. 

Не менее показательно и то, что вся обсуждаемая картина прекрасно 

согласуется с «духом науки». 

В известном смысле эта работа – очень хорошее свидетельство того, 

что постмодерн является весьма эффективным и оригинальным 

инструментарием позитивного видения и столь же позитивного решения 

чрезвычайно сложных проблем современной философии. Оригинальность 

его в том, что это философствование связано с наукой и со всем полем 
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историко-философского знания. Его ни с чем не спутаешь.  Оно не 

повторяет ни одну из ранее имевшихся школ (в буквальном смысле, 

конечно, поскольку аналоги ему, естественно, были). Нами приводился 

пример особенностей творчества Ш. Бодлера. Человек, написавший «Цветы 

зла», оказался еще и автором необычайно утонченных критических статей 

по поводу литературных работ и произведений живописи своего времени. 

Нечто подобное продемонстрировано  Ж. Делезом и  Ф. Гваттари в их 

работе. Она очень похожа по уровню и стилю написания на критические 

статьи Ш. Бодлера. Человек, не имеющий возможности сделать хороший 

негатив, не в состоянии получить качественный позитив. Этот постулат 

прослеживается и в творчестве Ш. Бодлера, и в работе Ж. Делеза и 

Ф. Гваттари. 

В обсуждаемой работе мы находим подтверждение уже ранее 

высказанной мысли о том, что постмодерн при его позитивном применении 

вполне отвечает требованиям современной стратегии философствования. 

Другими словами, это необходимый элемент философского 

постнеклассицизма. Ситуация здесь очень напоминает проблему ценностей. 

По-видимому, самое первое понимание ценности – это «благо». Но для 

такого видения нужно было суметь «развести» понятия «бытие» и «благо». 

Точно так же обстоит дело и здесь. 

Таким образом, на основании изложенного, можно утверждать, что 

понятие постнеклассицизма философии, образно говоря, назрело. Оно как 

бы присутствует в «духе» современной философской мысли. Но задача 

состоит не только в том, чтобы его «назвать по имени», но и показать, как  

философский постнеклассицизм связан с уже существующим более двух 

десятилетий философским постмодерном. То обстоятельство, что 

понимание современного уровня философии как постнеклассицизма уже 

фактически сложилось, подтверждается «проникновением» его в «обиход» 

философской терминологии, о чем свидетельствуют появляющиеся уже 

работы с таким названием. Для примера можно взять хотя бы две из них 

(упомянутые во введении). Первая вышла не так давно в Воронежском 

педуниверситете (Лоскутов Ю.В. Современная философия: на пути к 

постнеклассической парадигме // Человек и общество: на рубеже 

тысячелетий. – Воронеж. – Вып. 9-10, 2001). Вторая работа размещена в 

Интернете «Классические, неклассические и постнеклассические стратегии 

философствования». Автор этого спецкурса В.Ю. Кузнецов. Судя по его 
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содержанию и очень грамотно подобранной литературе, подготовлен он 

философом – профессионалом высокого уровня.  

На первый взгляд, содержание названных работ при общем, казалось 

бы, названии очень сильно различается. В.Ю. Кузнецов понимает под 

постнеклассической стратегией философствования все же постмодерн. Но 

работы постмодернистов, к которым он отсылает читателей, все или почти 

все носят явно позитивный характер, такой же, как обсуждаемая работа 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Что такое философия». При этом В.Ю. Кузнецов  

явно связывает постнеклассическую стратегию философствования с 

постнеклассицизмом науки, что следует из тех работ научного и научно-

философского характера, которые рекомендованы к прочтению в данном 

спецкурсе. В свою очередь, работа Ю.В. Лоскутова также связывает 

развитие философии и науки. Здесь автор указывает на то, что у 

философии, как и у науки, должна быть, помимо классической и 

неклассической, еще и постнеклассическая ступень развития. Но если наука 

уже стала постнеклассической, то философия, желающая быть наукой, еще 

не выработала свою постнеклассическую парадигму. Более того, 

Ю.В. Лоскутов  предлагает свой вариант такой парадигмы. С его точки 

зрения, парадигма классической философии – это «монолог мира» (диктат 

мира над человеком) (См.: Указ. соч. – С. 157). Неклассицизм - это «монолог 

человека» (бунт человека, навязывание миру своих собственных 

представлений и оценок) (См.: Там же. – С.158). И, наконец, парадигма 

постнеклассицизма – это «диалог» человека с миром. (См.: Там же. – С.159). 

При этом Ю.В. Лоскутов вполне справедливо считает, что в 

постнеклассицизме меняется и облик основного вопроса философии. Теперь 

это уже вопрос не о соотношении материи и сознания, а об отношении 

человека к миру. (См.: Там же. – С. 156). Наряду с этим Ю.В. Лоскутов 

подчеркивает, что «эвристический потенциал постнеклассики, по сути, равен 

творческому потенциалу человека. Постнеклассический философ, в отличие 

от классического, всегда будет искать реальное и конструктивное (а не 

иллюзорное, как неклассик) решение любых человеческих проблем, даже 

если объективные условия (пока) не позволяют решить те или иные 

проблемы» (Там же. – С. 159). 

Конечно, некоторые грани творчества Ю.В. Лоскутова в данной работе, 

безусловно, являются полемичными, например характеристика взглядов 

конкретных философов с точки зрения классицизма, неклассицизма и 
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постнеклассицизма. К классикам он относит Демокрита, Гегеля и Энгельса. 

Представителями неклассицизма у него являются софисты и 

экзистенциалисты. И, наконец, «типичные постнеклассики: Сократ и Маркс» 

(Там же. – С. 158). Если сравнить это с тем, что сказано мною выше, то 

видны и совпадения позиций, и их расхождения. Я согласен с тем, что к 

постнеклассицизму относится, частично, философствование Маркса, 

особенно его системный анализ капитализма. Хотя его теория диалектики 

является неклассической. И это косвенно подтверждает сам Ю.В. Лоскутов, 

говоря о том, что  следует   поменять  парадигму,  которую  нам  оставили  

классики марксизма. Можно также согласиться с тем, что к неклассицизму 

относятся экзистенциалисты. А вот относительно софистов нужно 

дополнительное исследование. Столь же двойственное соотношение 

концепции Ю.В. Лоскутова и той, что предложена в моей работе по поводу 

классицизма. Демокрит и Гегель, безусловно, – представители классицизма, 

чего не скажешь об Энгельсе. Но названные расхождения в данном случае 

не являются принципиальными, поскольку не сформулированы еще 

достаточно четко критерии различия философского классицизма, 

неклассицизма и постнеклассицизма, что отмечено во введении данной 

работы. Если бы все оказалось уже сделанным, то не было бы смысла 

обсуждать ступени развития философии и критерии их различия. Другими 

словами, существенным здесь является то, что сама проблема 

классификации этапов развития и их критериев признается актуальной. А 

уже в ходе обсуждения идет сравнение позиций и др., то есть идет то, что 

сейчас принято называть «нормальной наукой» (Т.Кун). Иначе говоря, 

принципиальных расхождений в моей книге и работе Ю.В. Лоскутова нет. В 

них просто по-разному расставлены акценты в оценках одного и того же 

феномена. И, естественно, по-разному освещаются те или иные его аспекты. 

Но это различие точек зрения при принципиальном совпадении основных 

позиций не исключает, а взаимодополняет друг друга. 

В известном смысле при одинаковом, казалось бы, названии работы 

В.Ю. Кузнецова и Ю.В. Лоскутова отражают разные грани одной и той же 

проблемы. Это расхождение при совпадении точек зрения в главном. И вот 

именно здесь есть смысл, как бы подводя итог обсуждению, вновь кратко 

привести все основные, полученные выводы в характеристике 

становящегося постнеклассицизма философии. И прямо из этих выводов 

можно увидеть связь работ В.Ю. Кузнецова и Ю.В. Лоскутова друг с другом, 
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а также с моей работой. Итак, основные характеристики постнеклассической  

рациональности в философии следующие. В первую очередь, это новое 

видение детерминации и новый облик учения о детерминизме – диалектике  

(о чем в более подробной форме было сказано в предыдущем параграфе). 

Специфической чертой этого нового облика является то, что каждый 

основной ее принцип получил в качестве своего раскрытия целое звено 

второго слоя общенаучного знания, начиная с вероятностных и 

статистических методов (принцип противоречивости), теории систем 

(принцип системности), теории информации (принцип отражения) и 

заканчивая кибернетикой (принцип саморегуляции) и синергетикой (принцип 

самоорганизации). Более того, в новом облике диалектики, как уже 

отмечалось, объединяются еѐ многочисленные теоретические варианты 

периодов классицизма и неклассицизма с также многочисленными 

моделями постнеклассической парадигмы синергетики. Диалектика тем 

самым приобретает очень мощный облик, способный решать необычайно 

широкий круг вопросов по исследованию феномена детерминации. В 

известном смысле в ней начинают превалировать синергетические 

«мотивы». На это обратили внимание В.И. Аршинов и Е.Н. Князева. Имея 

такой мощный слой научного «оснащения», формирующийся 

постнеклассицизм философии прямо становится связанным с научным 

знанием. И тем самым в его основе впервые за все время развития 

философии складывается единство событийного и процессуально-

номического видения. Другими словами, можно, например, с процессуально-

номического научного уровня увидеть событийный взгляд классицизма, 

неклассицизма и постнеклассицизма философии. Это получает прекрасное 

подтверждение в упоминавшейся  работе Е.Н. Князевой (Князева Е. Н. 

Мыслить синергетически – значит мыслить диалектически // Актуальные 

вопросы диалектики (историко-философские аспекты). – М., Кафедра 

философии РАН, 2000. – С. 113-117). 

Но изменение облика диалектики – не единственная особенность 

постнеклассицизма. Другой особенностью является изменение видения 

вопроса о соотношении «двух миров» (внешнего космоса и космоса 

духовного горизонта человека). Его удается рассмотреть не в плане их 
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абсолютного противопоставления (классицизм) или ситуативного (в одном 

случае первичен один, в другом – другой мир) (неклассицизм). Становится 

понятным «механизм» их постоянного взаимовлияния и 

«взаимообслуживания» («интерфейса»). 

Все изложенное является раскрытием того, что Ю.В. Лоскутов 

называет «сменой парадигм». Но одно дело указать на то, что такая смена 

должна быть и иметь соответствующий вид, а  другое – попытаться понять 

ее сущностные грани. На это и было направлено моѐ исследование. К смене 

парадигм Ю.В. Лоскутов относит и изменение облика основного вопроса 

философии. Действительно, при условии, что виден механизм 

«интерфейса» двух миров, в которых живет человек, основной вопрос может 

быть представлен как вопрос об отношении человека и мира. Но здесь мною 

опять сделан акцент на раскрытии структуры этого самого отношения 

человека и мира. 

Изменение взгляда на детерминацию в мире, а тем самым и 

изменение облика диалектики в философском постнеклассицизме, 

естественно, влечет за собой изменение облика всех структурных 

компонентов философского знания, начиная с онтологии, теории материи и 

ее атрибутов и заканчивая философской антропологией и социальной 

философией. Но это, конечно, во многом сейчас находится еще на стадии 

смены парадигм. Следующей стадией является основная и подчас очень 

трудная работа  в стиле «нормальной науки». Единение философского и 

научного знания дает возможность очень широкого видения многоуровневых 

пересекающихся систем, а следовательно, и смыслов в исследовании мира 

и человека. Здесь, безусловно, необходимым звеном является умение 

понимать эти смыслы и их пересекающиеся «конструкты». Другими словами, 

для постнеклассицизма характерна черта деконструктивизма.  Но 

деконструкция должна, как известно, носить не деструктивный характер (что 

очень часто бывает), напротив, ее следует направлять на поиски 

позитивных, а именно: конструктивных решений, таких, например, как те, что 

получены в работе Ж. Делеза  и Ф. Гваттари. Есть и другие очень 

интересные работы постмодернистов. Иными словами, человек, 

занимающийся постнеклассической философией, должен знать суть 
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постмодерна как необходимой черты постнеклассицизма (вне зависимости 

от того, нравится это ему или нет). И в этом смысле прав В.Ю. Кузнецов, 

когда считает необходимым знание работ постмодернистов при освоении 

постнеклассической стратегии в современном философствовании. 

Это очень похоже на то, что аспиранты языковедческих 

специальностей должны сдавать экзамены кандидатского минимума по 

теории языка (семантика, семиотика, синтактика и прагматика), авторами 

которой, по сути дела, являются философы-неопозитивисты. Другими 

словами, эти работы неопозитивистов просто обязаны знать на достаточно 

высоком уровне все лингвисты, каких бы философских взглядов они не 

придерживались (в том числе материалистических и религиозных). И именно 

по такого же рода причинам можно и нужно знать основные работы 

постмодернистов  для полного видения горизонта, раскрывающегося на 

уровне философского постнеклассицизма. Эта грань очень хорошо 

представлена В.Ю. Кузнецовым по поводу постнеклассической стратегии 

философствования. В данном материале отобраны работы 

постмодернистов именно позитивной направленности. 

И, наконец, еще один важный аспект становящегося философского 

постнеклассицизма. Единство традиционного событийного взгляда с вновь 

обретенным в постнеклассицизме процессуально-номическим дает 

постнеклассической философии необычайно широкие возможности 

герменевтического характера. Вот именно они и были со спекулятивными 

целями использованы в негативном применении постмодерна. Но эти же 

возможности могут быть во многом реализованы и при позитивной 

направленности постмодернистских исследований, хотя, справедливости 

ради, нужно сказать, что это можно сделать  и вне постмодерна. 

И ещѐ на одну грань вновь хотелось бы обратить внимание: начинают 

уже активно формироваться основные структурные компоненты 

философского знания с явно выраженной постнеклассической спецификой, 

чему свидетельством работы Л.А. Микешиной и В.И. Аршинова. Как уже 

отмечалось, не применяя нигде понятие «постнеклассицизм», 

Л.А. Микешина фактически написала очень обстоятельную работу по 

постнеклассической философии познания, назвав еѐ философией познания 
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XXI в. (Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М.: 

Прогресс – Традиция, 2002. – 624с.) 

В.И. Аршинов в своей работе, также нигде не применяя термин 

«постнеклассическая философия», пишет о синергетике как феномене 

постнеклассической науки и философии.  В ходе обсуждения он на том же 

фактическом уровне говорит и о постнеклассической  теории детерминации, 

и о постнеклассическом варианте методологии (Аршинов В.И. Синергетика 

как феномен постнеклассической науки. – М.: ИФРАН, 1999). 
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Заключение 

 

Основная цель данной работы состояла в том, чтобы показать 

следующие важнейшие моменты обсуждаемой темы. 

– Сложившаяся ещѐ в античной философии двойственность в 

отражении бытия и всеобщей детерминации («мир горний» и «мир дольний», 

«событийное» и «процессуальное» видение движения и развития) является 

основанием специфичности философского и научного знания. Философское 

знание изначально характеризуется событийно-номическим видением, в то 

время как науке характерен процессуально-номический взгляд. 

– Развитию философии и науки свойственно «встречное» движение в 

отмеченном только что отражении ими всеобщей детерминации. Наука 

движется к возможностям видения в этой детерминации событийно-

номического, а философия – процессуально-номического уровня. 

– Этим «встречным» движением определяются ступени развития науки 

и философии (классицизм, неклассицизм, постнеклассицизм). 

– Ключевая роль в становлении неклассического и 

постнеклассического этапов такого развития принадлежит общенаучному 

знанию (вероятностным и статистическим методам, теории систем, теории 

информации, кибернетике и синергетике). 

– С созданием синергетики общенаучное знание приобретает новую 

степень целостности и становится общим звеном как для философии, так и 

для науки. 

– Наличие такого единого звена приводит к тому, что философия (в 

отличие от «антисциентичного» постмодерна) приобретает принципиально 

сциентичный характер постнеклассического этапа своего развития. 

Постмодерн в данном ее развитии является всего лишь одной из 

необходимых граней. 

– Множество концепций диалектики, сложившихся в истории 

философии, и современных версий синергетических моделей 

взаимодополняют друг друга в ходе отражения всеобщей детерминации 

средствами постнеклассической науки и философии. 

При этом был намеренно сделан акцент на неприемлемости 

отождествления философского постмодерна со становящимся 

постнеклассицизмом философии. Дело в том, что постнеклассицизм науки и 

формирующийся философский постнеклассицизм насчитывают всего чуть 

более двух десятков лет. В столь короткий период в их совместном 

достаточно бурном развитии, как и у любых реальных неизолированных 
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систем, есть опасность, если так можно выразиться, мутационных 

изменений. Как правило, такая опасность возникает, когда отдельная грань 

системы вырывается вперѐд и «рассматривается» системой как еѐ 

перспектива. В этом случае (употребляя термин биологии) как бы 

нарушается целостность генетического кода системы. И она тем самым 

меняется часто не в лучшую сторону. Для нового облика философии такая 

опасность действительно сложилась в виде развития  постмодерна. Этот 

феномен далеко не новый, не по названию, а по стилю мышления. Его 

аналоги можно увидеть ещѐ в мировых религиях (например, в талмуде, 

мидрашах иудаизма и др.). В конце ХIХ – начале ХХ века стиль мышления, 

характерный постмодерну, по сути, «присутствовал» в литературе. В 

частности, в достаточно развитой форме он сложился в ХIХ веке в русской 

литературе (например, Вячеслав Иванов и др.). Правда, здесь его 

направленность была иной, нежели в некоторых работах современного 

постмодерна. 

Негативную тенденцию развитие обсуждаемого феномена приобрело 

именно в период его отождествления с новым обликом философии вообще. 

В то время, как это всего лишь необходимое звено современного 

философствования. В настоящий момент данная грань становится  все 

более очевидной. Ученые и философы, сумев все-таки прийти к пониманию 

того, что их объединяет, с недюжинным упорством развивают свои 

совместные исследования. Тем самым опасность одностороннего развития в 

философии становится значительно меньше, поскольку теряет смысл 

просто игра различных дискурсов. Ведь все понимают, и постмодернисты 

тоже, что эта игра никогда не заменяла и не сможет заменить ни научное, ни 

философское исследование как таковое. Другими словами, как только 

развитие философии и науки приобретает свои полнокровные черты, 

постмодерн утрачивает агрессивные формы и становится всего лишь 

необходимым элементом ситуативного, критически-скептического мышления 

в науке и философии. Иначе говоря, действительный облик современной 

философии в аспекте детерминизма – это становящийся постнеклассицизм 

со своими специфическими чертами, проблемами, критериями и 

перспективами. В акцентировании внимания на них и состояла одна из задач 

данной монографии. 

Конечно же, любая подобная работа – своего рода приглашение к 

полемике. Не исключение и данное исследование. Автор надеется, что 

основные идеи книги встретят понимание коллег и окажутся полезными в 

осмыслении очень сложных проблем совместного развития современной 

науки и философии. 
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