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СОВРЕМЕННАЯ МЕТАНОЙЯ

СИСТЕМНАЯ ЭКСТЕРНАЛИЗАЦИЯ

ПОТЕРЯ СУБЪЕКТНОСТИ

ЦАРСТВО БЕЗВЛАСТИЯ

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

ЭТИКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ

ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ

В 1979 г. знаменитый английский философ Макс Блэк  
в письме Лефевру писал:

«Др. Лефевр, спасибо, что Вы показали мне ваши сти-
мулирующие статьи об этическом сознании. Главная идея 
представления этических систем с помощью булевой ал-
гебры поражает своей изобретательностью. Вы виртуозно 
развиваете свою модель».

«В последние два десятилетия работы Владимира Ле-
февра привлекают все больший интерес ученых и профес-
сиональных политиков как в России, так и в западных стра-
нах. Работы В. Лефевра представляют собой значительный 
вклад в сравнительную психологию, они находят важное 
применение в переговорных процессах между Западом и 
Востоком независимо от того, какие цели имеют данные 
переговоры – дипломатические или деловые». 

Владимир Зинченко 

Лефевр и Московский методологический кружок (ММК)
Лефевр был активным участником Московского ме-

тодологического кружка на этапе его становления. Он не 
столько попал под влияние ММК, сколько повлиял на 
ММК, последовательно отстаивая и развивая идеи рефлек-
сивного подхода. Под влиянием Лефевра в работах ММК 
понятие «рефлексия» стало использоваться как одно из 
ключевых. Лефевр вышел из ММК в связи с принципиаль-
ными содержательными разногласиями, сохранив друже-
ские и деловые контакты с Щедровицким и участниками 
кружка. В трудные периоды они протягивали руку помощи 
друг другу, демонстрируя образцы  высочайшей личностной 
порядочности независимо от научных разногласий. Воз-
можно, Владимир Александрович, бдительно отслеживая 
самобытность своей личной научной линии, не поддержит 
мою точку зрения, но я считаю, что развиваемые им идеи 
следует рассматривать как одну из линий ММК (рефлек-
сивно-субъектную), которой сегодня участники и после-
дователи ММК уделяют все большее внимание и которая 
начинает интегрироваться с другими линиями ММК.

Владимир Лепский 

Общественная палата РФ становится публич-
ной кафедрой, консолидирующей предложения 
экспертного и научного сообщества в сфере  стра-
тегического развития и приоритетных проектов. 
Важнейшими темами для обсуждения становятся 
вопросы о ценностных основаниях гармонизации 
межнациональных отношений через приоритет 
этнокультурного развития, о концептуальном 
управлении развитием, о культуре как надбиоло-
гической программе жизнедеятельности, о гума-
нитарных аспектах национальной безопасности, 
о роли общественного контроля как действенного 
механизма регуляции отношений власти и обще-
ства, об элементах прямой демократии.

Площадка Общественной палаты РФ как точ-
ка сборки стратегических субъектов развития 
имеет хорошую перспективу для выработки пло-
дотворных идей и рекомендаций для органов 
власти по их воплощению. 

Михаил Лермонтов, доктор культурологии, 
первый заместитель председателя Комиссии 

по культуре Общественной палаты РФ

Владимиру Александровичу ЛЕФЕВРУ – 80!
Редколлегия и редакция журнала «Философские науки» сердечно поздравляют Владимира Алексан-

дровича Лефевра с юбилеем и желают здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов!

Владимир Лефевр является одним из создателей теоретической психологии. Он был пер-
вым, кто начал строить математические модели человека, в которых акты поведения, ней-
ронные механизмы и ментальные феномены оказались связанными воедино. Он родился и 
получил образование в России, но большую часть своей профессиональной жизни провел 
в Америке. В значительной степени именно работы Лефевра помогли американской науке 
преодолеть как ограничения традиционного бихевиоризма, так и схематизм когнитивной 

психологии, основанный на компьютерной метафоре.

ВЫДАЮЩИЙСЯ МЫСЛИТЕЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
Владимир Александрович Лефевр (Lefebvre, род. 

22 сентября 1936 г., Ленинград) — советский и американ-
ский психолог и математик. Выдающийся мыслитель вто-
рой половины XX – начала XXI в., оказавший существен-
ное влияние на философию, психологию, социологию, 
политологию, педагогику, кибернетику и ряд других об-
ластей знания. Окончил механико-математический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова, там же на психологи-
ческом факультете защитил кандидатскую диссертацию. 
Участвовал в работе Московского методологического 
кружка, работал в военном институте, теоретическом от-
деле НИИ автоматической аппаратуры (новое название), 
в теоретическом отделе Центрального экономико-ма-
тематического института АН СССР. В 1974 г. эмигриро-
вал в США, работает в Калифорнийском университете 
(г. Ирвайн). Проблема человека волновала его всегда в са-
мом общем космологическом плане. Рефлексивная про-

блематика является главной линией его исследований, поскольку способствовала преодо-
лению жестких границ между естественными и гуманитарными науками, позволила создать 
качественно новые модели этических систем, а также оказалась инвариантной по отноше-
нию к масштабам субъектности, от индивида до космического субъекта.

В.Е. Лепский
 
В многовековой философской традиции рефлексия понималась как способность ана-

лизировать собственные мысли. Владимир Лефевр существенно расширил это пони-
мание рефлексии. Еще в 60-е годы прошлого столетия он ввел понятия рефлексивной 
системы и рефлексивного управления, существенно изменив парадигму исследования 
сложных социокультурных систем. Было убедительно доказано, что изучение рефлек-
сивных систем требует пересмотра традиционных отношений между исследователем и 
объектом исследования. В качестве одного из важнейших методов исследования рефлек-
сивных систем Лефевром предложены рефлексивные игры.

Сэр Карл Поппер написал следующие слова во вступлении к книге «Космический субъ-
ект», сказав, что ими он начал бы эту книгу, если бы был ее автором:

Я думаю, что я сделал крупное психологическое открытие, состоящее из нескольких сту-
пеней. Говоря упрощенно, оно принадлежит психологии морали, понимаемой в новом смысле.

Я полагаю, что существуют воздействия двух типов, влияющие на наш разум и опреде-
ляющие нашу готовность поступать хорошо: (а) Давление внешнего мира (состояние обще-
ства, состояние природы, деньги, которыми я обладаю...) и (б) Наша собственная мысль о 
внешнем мире, суммированная в простом суждении: в какой степени он хорош или плох…

Конечно, предположение, что полярность хорошо – плохо играет решающую роль в наших мораль-
ных действиях, является колоссальным упрощением. Нет психолога, которому это понравится…

Оставьте на время эти вопросы. Ждите и смотрите, что мой анализ способен объяснить.
Карл Поппер 

Вступительное слово к книге «Космический субъект» (М.: Ин-кварто, 1996).

См. стр. 40
Обложка подготовлена при участии В.Е. Лепского

Вадим Садовский и Владимир Лефевр. На II Международном 
симпозиуме «Рефлексивные процессы и управление». 

Москва, Президент-отель. 2000 г.



Базовое основание для консолидации общества сформули
ровано в Конституции Российской Федерации как требование 
организации социального государства. Однако это требование 
систематически нарушается: в стратегических документах; 
в нарастающем расслоении общества на бедных и богатых; в 
сохранении гигантских масштабов коррупции; в постоянном 
увеличении доли платного образования и платных медицин
ских услуг и т.д. Актуален вопрос: «Есть ли в России субъекты, 
способные стать лидерами организации процессов консолида
ции общества в интересах развития страны?» 

Владимир Лепский (д.психол.н.,  
гл. научный сотрудник Института философии РАН)

Из выступлений участников Круглого стола

Базовые стратегические документы развития России – ее 
Конституция (Основной закон) и новая «Стратегия нацио
нальной безопасности», утвержденная В.В. Путиным 31 дека
бря 2015 г. В них сформулированы принципы и национальные 
приоритеты, реализовать которые нужно путем их включения 
в систему стратегического планирования, и прежде всего – в 
виде федеральных целевых программ, осуществление которых 
обеспечивается необходимым финансированием.

Один из конституционных принципов – утверждение го
сударства России как социального. Задача укрепления такого 
государства является крайне актуальной. Для реализации этого 
принципа необходимы новые кадры: высокопрофессиональ
ные и гуманистически ориентированные. Подготовка таких 
кадров составляет историческую миссию высшей школы, ее 
национальных университетов и других вузов.

Николай Лапин (чл.-корр. РАН, руководитель  
Центра изучения социокультурных изменений ИФ РАН)

Один из выводов нелинейной науки состоит в том, что 
будущее неединственно. Выбор варианта грядущего опре
деляется смыслами, ценностями и на уровне консолидации 
российского общества.

Сегодня наши беды – неосознанность происходящего, 
безответственность и атомизация российского общества. 
Именно это нам надо преодолеть. 

Чтобы будущее мира России состоялось, нам нужен 
уровень консолидации, который поэт выразил в строках  
«Я, ты, он, она // Вместе – целая страна// Вместе – 
дружная семья// В слове Мы – сто тысяч Я».

Георгий Малинецкий (д.ф-м. н., заведующий отделом 
Института прикладной математики РАН им. М.В. Келдыша)

С точки зрения синергетического под
хода, саморазвивающиеся инновационные 
среды – это, прежде всего, открытые, нели
нейные, далекие от равновесия, активные 
среды, в которых происходят эмерджентные 
процессы качественных трансформаций. 
Однако такого «общесинергетического» 
взгляда в данном случае недостаточно – хотя 
бы уже потому, что этот взгляд анонимен, 
асубъектен и уже поэтому не является и объ
ективным. В то же время введение готового 
субъекта «саморазвивающейся инновацион
ной среды» чисто механически, что назы
вается «для данного случая», было бы, и это 
совершенно очевидно, методологически 
некорректной процедурой. Этого субъекта, 
как справедливо подчеркивает В.Е. Лепский, 
надо «собрать», он должен «становиться», 
саморазвиваться постольку, поскольку он 
должен быть эволюционно сопряжен с «са
моразвивающейся инновационной средой». 

Владимир Аршинов (д.филос.н., гл. научный 
сотрудник Института философии РАН) 

Создание эффективной рыночной экономики есть сред
ство для достижения внеэкономических общественно значи
мых целей, а таких целей у страны нет. Потребность в них ста
новится все более острой и жизненно важной. А потом можно 
начинать настоящий конструктивный разговор о консолида
ции общества. Это стремление к солидарности через постоян
ный диалог должно быть взаимным со стороны самых различ
ных политических, социальных сил и объединений, деятелей 
науки и культуры и, прежде всего, со стороны власти. Основу 
солидарности составляет доверие. Здесь лежит решение про
блемы консолидации российского общества.

Сегодня нужно учиться у Китая. Рынок и предпринима
тельство – это средства решения социальных проблем, и они не 
имеют однозначной формационной окраски. Китайский мил
лионер с партбилетом верит в социалистическое будущее своей 
страны, потому что он из низов и сделал большие деньги своими 
руками. Много ли у нас таких миллионеров из народных низов? 

…Наша страна остро нуждается в великой созидательной 
цели…

Владимир Шевченко (д.филос.н, главный научный сотрудник 
Института философии РАН) 

Круглый стол

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
И КОНСОЛИДАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»

Организаторы: Общественная палата РФ и Ассоциация «Аналитика»
Москва, 29 июня 2016 г. 

В работе Круглого стола принимали участие представители государственных 
структур, Общественной палаты РФ, Российской академии наук, Академии 
военных наук, Академии гуманитарных исследований, ведущих вузов и обще
ственных организаций страны, журнала  «Философские науки».

Круглый стол вели: В.И. Герасимов (ИНИОН РАН); В.Е. Лепский (Институт 
философии РАН); М.Ю. Лермонтов (Общественная палата РФ).

На обсуждение были вынесены следующие вопросы:

• Анализ стратегических документов развития России. Обоснование потребности консолида-
ции общества для развития страны и обеспечения ее национальной безопасности.

• Общество как стратегический субъект российского развития. Консолидация общества 
как цель и системообразующее требование в разработке стратегий развития России. 

• Ценностные ориентиры общенациональных, региональных и отраслевых стратегий.
• Проектная идентификация общества – базовая основа его консолидации, усиления роли 

прямой демократии и совершенствования механизмов обеспечения легитимности вла-
сти. Аналитика сборки стратегических субъектов развития.

• Аналитика организации саморазвивающихся полисубъектных сред – гармония интересов 
общества, государства, бизнеса. Становление кибернетики третьего порядка – гори-
зонты развития аналитики XXI в.

• Роль НКО в консолидации общества: от малых дел к участию в стратегическом проек-
тировании будущего.

• Национальная безопасность, ориентированная на развитие страны и консолидацию об-
щества. Новые задачи для аналитиков.

• Консолидация промышленности, науки и образования – необходимое условие развития 
России.

В качестве важнейшего результата Круглого стола следует отметить высокий уровень  
солидарности участников, проявленный в выражении и отстаивании ими ряда принци
пиальных позиций рассматриваемой проблемы. 

При этом наиболее конструктивными, с изложением конкретных предложений по ре
шению обозначенных проблем, были выступления специалистов, занимающихся регио
нальным развитием.

Круглый стол был запланирован как подготовительное мероприятие к Третьей Все-
российской научно-практической конференции «Консолидация общества: аналити-
ка обеспечения развития России и ее национальной безопасности». Конференцию 

планируется провести 23 ноября 2016 г. в Общественной палате РФ.

Общественная палата Российской Федерации. Москва, 29 июня 2016 г. 
Заседание Круглого стола «Стратегия развития страны и консолидация российского общества»
В работе Круглого стола приняли участие более 80 человек – представители государственных 
структур, Общественной палаты РФ, Российской академии наук, Академии военных наук, 
Академии гуманитарных исследований, ведущих вузов и общественных организаций страны, 

журнала «Философские науки».
В качестве важнейшего результата Круглого стола следует отметить высокий уровень 
солидарности участников, проявленный в выражении и отстаивании ими ряда принципиальных 

позиций рассматриваемой проблемы. 

Модераторами Круглого стола были: В.И. Герасимов В.Е. Лепский М.Ю. Лермонтов

Справа налево: Вячеслав Алексеевич Алешин – заместитель председателя Исполкома ассоциации  «Аналитика», 
Михаил Юрьевич Лермонтов – заместитель председателя комитета по культуре Общественной палаты РФ,  
Владимир Евгеньевич Лепский – главный научный сотрудник ИФ РАН, Владимир Иванович Герасимов – заведу

ющий отделом ИНИОН РАН, Николай Иванович Лапин – руководитель центра ИФ РАН.
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Вызовы глобализации

СТРАТЕГИЯ  
ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Часть I
Начиная разговор о национальных государствах, важно сделать не-

сколько уточнений, связанных с необходимостью развенчания широко 
распространенного мнения, согласно которому все имеющие политический 
суверенитет государства нашей планеты являются «национальными». Это 
ошибочное массовое представление, истоки которого следует искать в эпохе 
демонтажа колониальной системы, породившей надежды на беспрепят-
ственное появление в Азии и Африке десятков новых «национальных госу-
дарств». Действительно, они получили официальный статус «независимого 
государства», юридически зафиксированный в ООН. На самом же деле, 
как показала историческая практика, далеко не все государства смогли в 
реальности сформироваться как национальные. Строго говоря, в настоящее 
время не все государства современного мира являются «национальными», 
т.е. не представляют собой такое единство «нации» и «современного госу-
дарства», которое позволяет в полной мере реализовать основной принцип 
национального государства – выражать, отстаивать и воплощать прежде 
всего волю именно этой нации. Поэтому обсуждение вопроса о новых 
функциях национальных государств на данной стадии глобализации на-
прямую зависит от решения другого вопроса: какие государства являются 
действительно «национальными», а какие – «несостоявшимися националь-
ными государствами», или псевдонациональными.

Колонизация многочисленных народов Азии, Африки и Америки 
объективно приобщала их к производственным, технико-технологиче-
ским и культурным ценностям европейцев, и в этом смысле включала 
их в глобальный контекст развития европейской – индустриальной – 
цивилизации. Но последствия этого процесса для появившихся после 
Второй мировой войны на политической карте мира под напором 
национально-освободительных движений новых национальных госу-
дарств Азии, Африки и Латинской Америки были разными.

Следует признать, что нарастание неравенства между «центром» и «пе-
риферией» было предопределено с самого момента обретения независи-
мости бывшими европейскими колониями. Политическая организация 
возникших суверенных «национальных государств» часто копировала 
черты европейской. Но в большинстве этих новых стран не существовало 
ни «наций» (в социокультурном и политическом смыслах этого термина), 
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ни предпосылок для развития демократии. Произвольно проведенные 
европейцами границы сделали гражданами новых государств людей, 
принадлежавших к разным племенам, лингвистическим группам, рели-
гиям и историческим традициям. Этнические, языковые, религиозные 
и культурные различия создавали стабильные большинство и мень-
шинство, которые всегда находились в неравном положении. В итоге 
демократия, даже если она и декларировалась, быстро превращалась в 
инструмент доминирования одной части общества над другой. Дикта-
тура и насилие стали привычными чертами периферийных сообществ. 

Экономическая стратегия новых независимых стран, конечно, также 
была в чем-то похожа на европейскую, но и она оказалась тупиковой. «Ос-
вободившиеся государства, как в прошлом страны “центра”, – отмечает 
В. Иноземцев, –  инициировали ускоренное развитие национальной про-
мышленности, но в последней трети ХХ века индустриализм перестал быть 
парадигмой развитого мира. Страны “периферии”, следуя впечатляющему 
опыту западных экономик, попытались использовать преимущества узкой 
специализации, однако и это было ошибочным в условиях, когда “центр” 
перешел к стратегии самообеспечения практически по всем позициям, 
исключая лишь редкие виды природных ресурсов. Таким образом, безвы-
ходность ситуации порождалась неспособностью “развивающихся” стран 
применить полезные западные рецепты в политической сфере и усугублялась 
их приверженностью давно устаревшей западной экономической стратегии»1.

Этой давно устаревшей экономической стратегией была стратегия 
индустриализма. Но, как показывает практика последних десятилетий, 
многие бывшие, главным образом африканские, колонии оказались не 
способными к принятию индустриальной парадигмы и остаются либо 
в полном смысле слова аграрными, либо с бесспорным доминирова-
нием аграрного сектора, что сочетается, как правило, с авторитарны-
ми методами правления, крайне низким уровнем жизни населения и 
вопиющим имущественно-социальным расслоением.

На этом основании и с учетом внутренней неустойчивости разви-
вающихся стран многие отечественные и зарубежные исследователи 
пессимистически оценивают их перспективы. По мнению О. де Риверо, 
развивающиеся страны следует квалифицировать как «квазигосудар-
ства», поскольку становление государства в этих регионах предше-
ствовало образованию наций2. И то, что постколониальные страны не 
являются полноценными нациями-государствами – вполне очевидно. 
А поскольку в этих странах постоянно идет борьба между отдельными 
этническими сообществами, племенами, кланами, народностями за 
власть, Р. Харви предлагает «западной цивилизации», которую поче-
му-то считает единой, установить контроль над мировой периферией, 
так как «третий мир» не имеет шансов самостоятельно преодолеть 
свои проблемы3. Такого же мнения придерживаются В.Л. Иноземцев и 
С.А. Караганов, считающие необходимым осуществить реколонизацию 
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«несостоявшихся государств». Сохраняя урезанный политический суве-
ренитет, они должны поступиться своим экономическим суверенитетом 
в пользу стран Центра, поскольку являются «источниками большинства 
нынешних глобальных проблем: политических, социальных, экономи-
ческих, экологических»4. О том, что эти проблемы в значительной степе-
ни были инициированы прежней колониальной политикой и нынешней 
неолиберальной глобализацией, конечно же, предпочитают не вспо-
минать. Но уже совершенно очевидно, что шансов «на равных» войти в 
глобализационный процесс у государств мировой периферии, в пределах 
которой так и не сложились ни нации, ни современные политические 
институты, действительно нет5. У национальных государств полупери-
ферии (индустриальных стран) их значительно больше6. А собственно 
национальные государства Центра, перейдя в постиндустриальную фазу 
развития, остаются важнейшими субъектами глобализации. 

События всемирного финансово-экономического кризиса–2008 
подтвердили это вполне убедительно: единственным эффективным 
стабилизатором экономического развития, как и прежде, остаются наци-
ональные государства. Государства, которые в условиях неолиберальной 
глобализации не только не утратили своей политической и экономиче-
ской мощи, но и обрели новые функции. Рассмотрим, какие же. 

Прежде всего следует отметить, что, по мнению некоторых иссле-
дователей, само решение о либерализации финансовых рынков не 
являлось следствием естественной экономической необходимости, а 
было политическим7. Оно было инициировано правительствами США 
и Великобритании, которые хотели таким образом обеспечить проник-
новение своих банков и корпораций на рынки других стран. Вообще 
феномен США активно обсуждается в литературе в связи с проблемой 
будущего национального государства в условиях глобализации. Наи-
более распространенным является мнение, что США представляют 
собой исключение, подтверждающее правило: глобализация в целом 
ослабляет национальные государства, но одно из них становится ее ры-
чагом. М.Г. Делягин видит причину роста мощи США в избранной ими 
стратегии выращивания и концентрации на своей территории глобаль-
ных ТНК8. Глобальные корпорации выходят из США, менеджеры ТНК 
стажируются в США, решающая часть виртуальной экономики базиру-
ется в США9. Вследствие этого глобализация для Соединенных Штатов 
оказывается способом собственного национального развития. Борьба с 
США как со страной означает борьбу с находящимися в симбиозе с го-
сударственными структурами США транснациональными структурами.

Во-вторых, глобализация осуществляется посредством самих госу-
дарственных институтов, а не помимо их участия, тем более не вопреки 
их интересам. Государственный аппарат большинства стран активно 
сотрудничает с транснациональными финансовыми структурами и корпо-
рациями10. Именно государства гарантируют существование монополий – 
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важнейшего источника накопления капитала. Легитимного эквивалента 
национальным государствам на глобальном уровне все равно нет. Они 
вносят некоторую упорядоченность в довольно хаотическую глобальную 
экономику. Глобальная экономика, будучи в значительной степени вир-
туальной, по определению нестабильна. Государства же способны ее ста-
билизировать в той мере, в какой она связана с производствами, так или 
иначе находящимися в поле государственного контроля. Р. Кокс вообще 
называет государства «приводными ремнями» глобального хозяйства11.

В-третьих, неолиберальная глобализация разрушает националь-
но-культурное своеобразие и социальную ответственность государства, 
но поддерживает его репрессивные механизмы. Весьма образно данное 
обстоятельство характеризует команданте Маркос: «Государство оста-
вило при себе лишь последнюю, необходимейшую функцию – функ-
цию подавления. В условиях, когда его материальная база разрушена, 
суверенитет и независимость аннулированы, а политическое лицо 
стерто, национальное государство превращается просто в службу 
безопасности при мегакорпорациях. Вместо того, чтобы направлять 
государственные средства на социальные нужды, оно тратит их на 
бесконечное совершенствование своего аппарата подавления, позво-
ляющего ему более эффективно контролировать общество»12.

Еще одной функцией, сохраняющейся за государством в современных 
условиях, по мнению И. Валерстайна, является предотвращение возможно-
сти стран Периферии вмешиваться в ход миро-хозяйственных трансакций. 
«Государство все еще остается значимым, прежде всего для предпринима-
телей», – пишет И. Валлерстайн. Он обращает внимание на то, что лишь 
государства смогут взять на себя издержки предпринимателей, которые 
могут возникнуть вследствие долгосрочной тенденции к понижению нор-
мы прибыли13. А антиглобалисты говорят о том, что в ходе глобализации 
происходит реорганизация государств, в результате которой «целые страны 
входят на правах отделов в неолиберальное мега-предприятие»14.

Полная утрата государствами мощи и суверенитета не в интересах 
глобального бизнеса, успехи которого во многих случаях зависят от 
вмешательства государства. Для достижения своих целей Транснаци-
ональные корпорации (ТНК) нуждаются в содействии политиков и 
правительств. Именно эти вопросы вызывают необходимость в согла-
сованиях, ради которых проводятся встречи, подобные Давосскому 
форуму. Кроме того, можно говорить о функциях государства, специ-
фических именно для глобализующейся экономики. Прежде всего, это 
касается технологических и патентных приоритетов. Администрация 
США, например, четко обозначила позицию защиты своих ТНК, от-
казавшись подписать Конвенцию по биологическому разнообразию 
в Рио-де-Жанейро и Киотский протокол. Государства сохраняют воз-
можности регулировать пределы колебания обменных курсов валют. 
Правительства продолжают субсидировать НИОКР, что, как правило, 
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в конечном счете, бывает на руку ТНК. Известно, что именно благо-
даря государственному финансированию был разработан Интернет. 
Информационные технологии, как и все высокие технологии вообще, 
требуют огромных инвестиций, и здесь без государственных вложений 
не обойтись. Кроме того, прибыльность частных инвестиций в разви-
тие новых информационных технологий определяется возможностью 
монополизировать рынок вследствие защиты государством патентов.  

ТНК развиваются, используя на внешних рынках благоприятные 
местные ситуации, которые сами же и создают с помощью государств15. 
Управлять рынками посредством правительств удобнее. Развивающиеся 
страны не имеют реальных возможностей выбора во взаимоотношениях 
с ТНК, преимущество последних состоит как раз в наличии этого вы-
бора. Одновременно активность ТНК приводит к укреплению «своих», 
т.е. ведущих мировых держав16. Происходит это на основах взаимности. 
Попытки развивающихся стран еще в 1970-е гг. разработать в рамках 
ООН «нормы поведения» для ТНК провалились из-за противодействия 
стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Эффективными методами помощи корпорациям со стороны веду-
щих государств являются применение принципов свободы торговли 
к одним странам и экономической блокады к другим, «гуманитарная 
помощь», навязывание вестернизированных культурных стандартов, 
приемы управления миграцией рабочей силы. Важной формой сотруд-
ничества ведущих государств и ТНК является «военное кейнсианство». 
Дестабилизация обстановки в богатых ресурсами развивающихся стра-
нах требует военного вмешательства, обеспечение которого становится 
гарантированным источником поддержки высокотехнологичных про-
изводств. Возможность с помощью военной силы «своих» государств 
контролировать те или иные страны оборачивается для ТНК выгод-
ными контрактами и преференциями. Так, ТНК помогают «родным» 
государствам в развертывании гегемонии. Глобальный финансовый 
рынок вопреки идеологемам неолиберализма не является царством 
безгосударственной свободы и не работает эффективно без примене-
ния ведущими державами военной и прочей силы, обеспечивающей 
как статус-кво, так и преимущества сильных в конкурентной борьбе.

Есть еще одно очень важное обстоятельство – не новое, конечно, но 
весьма существенное, – касающееся компенсации непроизводственных 
издержек корпораций. Речь может идти о различных социально-гумани-
тарных издержках – в сфере образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культуры, экологии и т.д. Эта практика ТНК перекладывать 
свои трудности и проблемы на государство, конкурентов, окружающую 
природную среду получила название экстернализации17. Для более 
полного выражения сущности этого комплексного феномена совре-
менности, все масштабнее и разностороннее проявляющего себя по 
мере дальнейшего распространения и углубления глобализационных 
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процессов по всей мировой периферии, было бы правильнее предло-
жить использование более емкого и, следовательно, более адекватно 
характеризующего определения – «системная экстернализация», – 
позволяющего не только отчетливее представить всю многогранность 
этого относительно нового явления (экономическая, социокультурная, 
экологическая, информационная, общественно-политическая, банков-
ско-финансовая, политико-правовая и др. экстернализация), но и под-
черкнуть его принципиальную отличительную особенность, заключаю-
щуюся в том, что объявляющие себя «независимыми национальными 
государствами» страны не просто выполняют (а могут и не выполнять!) 
указания или «просьбы» каких-то «дружественных» государств или 
транснациональных корпораций, а в буквальном смысле слова находят-
ся в состоянии внешнего управления, т.е. являются фактически лишь 
местными территориальными администрациями управляющих госу-
дарств. Возможности экстернализации растут в условиях глобализации 
по мере расщепления национальных хозяйственных комплексов. Под 
наибольшим ударом оказывается экологическая обстановка. Между тем 
практика экстернализации закономерно вызывает появление новых и 
все большее обострение уже существующих глобальных проблем.

Общеизвестно, что транснациональные корпорации не хотят вклады-
вать средства в развитие необходимой им социальной инфраструктуры. 
И государства вынужденно берут эту функцию на себя. При характе-
ристике особенностей современных национальных государств об этом 
не следовало бы забывать. Конечно, идеологи неолиберализма в своих 
построениях предпочитают игнорировать это обстоятельство. Однако оно 
носит принципиальный характер. Корпорации чувствуют себя настолько 
уверенно, что убеждены в своем праве получать все, что государство может 
им предоставить. Авторы книги «Многоликая глобализация» приводят 
высказывание руководителя отдела по связям с общественностью одной 
из ТНК: «Я думаю, страны начинают осознавать, что если они хотят 
быть участниками глобальной экономики, то они должны создать у себя 
инфраструктуру и рынки»18. Принимая на себя издержки по созданию и 
поддержанию инфраструктуры, государство фактически вынуждает всех 
налогоплательщиков возмещать убытки корпораций. Вот таким образом 
срабатывает современный анонимный механизм перераспределения в 
пользу сильных мира сего. Нельзя сказать, чтобы его работа способство-
вала укреплению социальной стабильности. Политика «жесткой эконо-
мии» и сокращения бюджетного дефицита не только добивает остатки 
«государства всеобщего благосостояния», но и способствует замедлению 
темпов экономического роста и снижению занятости.

И, наконец, государственные органы незаменимы для глобального 
финансового рынка и ТНК в том, что касается борьбы с инфляцией, 
снижения издержек производства: социальных гарантий, стоимости 
рабочей силы, а также повышения ее гибкости и, в меньшей степени, 
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мобильности. Снижение социальных расходов все больше стано-
вится для развитых стран формой поддержки своего производителя 
в конкурентной борьбе с развивающимися странами. Повсеместное 
продавливание транснациональными финансовыми структурами мер 
торговой либерализации под флагом борьбы с демпинговыми ценами 
производителей из развивающихся стран на деле подкреплено мера-
ми «нового протекционизма»19, носящего неявный характер. Помощь 
«своим» компаниям разнообразна и осуществляется через проведение 
государственной политики в области НИОКР, реализацию программ 
расширения экспорта и другими способами. Так что и в условиях неоли-
беральной версии глобализации государство по-прежнему необходимо 
транснациональным монополиям, поскольку государственные гарантии 
прав собственности необходимы для поддержания монополизации 
рынков, приносящей значительные материальные выгоды за счет экс-
понентального накопления капитала, поскольку мощное государство 
может воспрепятствовать более слабому создавать защитные барьеры 
для ТНК. И государство принимает на себя бремя расходов в случае 
экономических трудностей ТНК, к примеру, может национализировать 
убыточное производство, реанимировать за счет национальных средств 
и реприватизировать хозяевам по сходной для них цене.

Таким образом, национальное государство, невзирая на прогнозы 
многих исследователей и политиков, продолжает оставаться важнейшим 
фактором развития современного, действительно во многом глобального 
мира, в том числе и для современной глобальной экономики и политики. 
Однако, вместе с тем, следует отметить, что его роль, в зависимости от типа 
и «качества» государства, принимаемой правительством стратегии развития 
и социальной политики, может быть разной. Ослабленные государства, по 
мнению З. Баумана, низводятся до уровня местных полицейских участков 
глобальной системы. Содержание в этом качестве слабых государств вы-
годнее, чем создание каких-то глобальных структур с законодательными 
и полицейскими полномочиями. Сходные идеи развивают Р. Бербах и 
У. Робинсон, которые считают определяющей чертой современной гло-
бализации вытеснение национального государства как организационного 
принципа капитализма и замену его транснациональными институтами20. 
По их мнению, многие государства ослабли, превратившись лишь в кон-
торы по реструктуризации, не берущие на себя никакой ответственности 
ни перед трудящимися, ни перед населением в целом. 

Сама же конструкция национального государства, которое по определе-
нию является инструментом выражения существующих в обществе интере-
сов, остается. Поэтому оно может обеспечивать для ТНК перекладывание 
социально-гуманитарных издержек на плечи национального производителя.

В среднесрочной перспективе эти меры усугубляют существующие 
социально-экономические проблемы внутри этих стран (невозмож-
ность создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики, 
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снижение покупательной способности населения, пауперизация, мас-
совая эмиграция трудоспособного населения, культурная деградация) 
и, в конечном счете, к сожалению, приводят к противоположному 
эффекту – к оттоку капитала из страны. 

Так кто же будет расплачиваться за неминуемые катастрофические 
экономические, демографические, экологические и социокультурные 
последствия глобализации? В любом случае – налогоплательщики 
национальных государств. А влиять на эти процессы они сами не в со-
стоянии. Принципы неолиберальной идеологии, принятые этими стра-
нами (точнее, навязанные им) не позволяют этого. Каков же выход?

Обсуждая этот вопрос, многие исследователи связывают перспективы 
государств полупериферии с паллиативными мерами: со стратегией кон-
центрации ресурсов на передовых направлениях научно-технического 
прогресса (НТП), с формированием «правовой базы» глобализации для 
установления действительного равноправия всех участников глобализаци-
онного процесса, с сокращением потребностей стран-лидеров в дешевой 
рабочей силе21. Очевидно, что последние два предложения имеют утопи-
ческий характер. Зато вполне реальны национальные формы глобализаци-
онных стратегий, связанные с принципиальным отказом слепо следовать 
рекомендациям Международного валютного фонда, Всемирной торговой 
организации и других институтов международного неолиберализма.

Насколько же возможны выдвижение и отстаивание конкретных на-
циональных форм глобализационных стратегий и для каких стран они 
реально осуществимы? Но об этом поговорим и постараемся ответить 
на эти вопросы в следующем номере журнала.
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Аннотация
В предлагаемой статье автором делается попытка поиска ответов на основ-

ной вопрос в противостоянии современных национальных государств глоба-
лизационным процессам, неуклонно и методично нивелирующим характер-
ные для отдельных социальных общностей культурно-исторический опыт, 
обнаруживающий себя в языке, обычаях и традициях, религии, искусстве, 
впрочем, и в повседневном быту: где должна пролегать граница неизбежного 
соприкосновения собственного, особенного – национального – с глобальным? 
Как объединить, на первый взгляд, несовместимые культурные практики: с 
одной стороны, свои – традиционные, укоренившиеся на уровне коллективно-
го бессознательного, – и, с другой стороны, привнесенные, чуждые, зачастую 
навязанные, что в итоге и будет определять современный образ жизни насе-
ления этих стран, позволяющий в большей или меньшей степени на равных 
вписаться в общемировое культурно-цивилизационное пространство.

Ключевые слова: современное национальное государство, глобализаци-
онные процессы, центр, периферия, традиции, культурный опыт, вестерни-
зация, миро-хозяйственная система, экстернализация, отток капитала, куль-
турная деградация, неолиберализм, МВФ, ВТО.

Summary
In the article, the author attempts to find an answer to the main question of the 

confrontation of contemporary nation-states with globalization processes, which 
gradually and systematically neutralize specific cultural and historical experience, 
embodied in language, customs, traditions, religion, art and everyday life of the 
various societies. Where should lie the contact line between the national and the 
global? How to reconcile the traditional time-honored cultural practices with the 
foreign borrowed practices? The outcome of these processes will determine the 
modern life-style of people of the countries and what place they will take in the 
global cultural and civilizational space. 

Keywords: contemporary nation-state, globalization processes, center, pe-
riphery, traditions, cultural experience, Westernization, world economic system, 
externalization, capital outflow, cultural degradation, neoliberalism, IMF, WTO.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
И ИСТОКИ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ*

А.Н. ДАНИЛОВ

Глобализация, как ожидали некоторые политики, не стала могиль-
щиком национального государства. Наоборот, наступление строителей 
нового глобального рая на Земле только подзадорило его защитников, 
породив волну антиглобалистского движения по всему миру. И чем боль-
ше проводится международных форумов по созданию неких наднацио-
нальных структур, тем шире народный протест. Отказываться от своего 
национального никто не хочет… Видимо, так устроен человек, и такой мир 
ему ближе и понятнее, так ему комфортнее и безопаснее жить. При этом 
идея глобализации все больше обрастает неким «политическим мхом», в 
кого-то вселяя надежды, а в кого-то – новые страхи и беспокойства.

Порожденные глобализацией надежды и ожидания, с которыми 
многие встретили свежий ветер перемен, оказались очередными ил-
люзиями. Распад Советского Союза породил паралич власти и новую 
несправедливость, горе и страдания ни в чем не повинных людей. Они 
себе такую долю не выбирали. Появились беженцы – люди, бегущие от 
войны и насилия, настоящего геноцида, национальной и религиозной 
розни. Во вновь образовавшихся государствах воцарились безвластие 
и коррупция. Стали прерываться наработанные десятилетиями соци-
ально-экономические, культурные связи, закрывались промышленные 
предприятия, начались перебои в поставках, нарушения взаимных 
обязательств, резко возросла трудовая миграция, некогда ухоженные 
сельхозугодья заросли бурьяном, увеличилась преступность. 

С обретением бывшими республиками суверенного статуса постсовет-
ский мир привел к совершенно иным, чем ожидалось его инициаторами, 
последствиям. Трагические события на Украине – яркое тому подтверж-
дение. Реализация собственных национальных амбиций и построение 
жизни по чужому образцу не дали ожидаемого результата, разворошив 
лишь давно зарубцевавшиеся раны. Теперь они, как неожиданно ожив-
ший старый вулкан, с новой силой дали о себе знать, неся новым госу-
дарствам, народам и людям  горе, беды и новые лишения. Мир от этого 
не стал более безопасным и стабильным, вступив в фазу повышенных 
рисков. Новые вызовы ждут от человечества нетривиальных решений и 
научных открытий. И они, конечно, будут найдены.

В целом процесс трансформации был призван обеспечить гарантии 
нереставрации старой системы, причем как нежелательные рассматри-
вались не только варианты возвращения к прежней идеологии, но и 
восстановление мощного государства, которое могло бы существенно 

* Статья подготовлена на основе пленарного доклада на ХVI Междуна-
родных Лихачевских чтениях «Современные глобальные вызовы и нацио-
нальные интересы». Санкт-Петербург, 19–21 мая 2016 г.
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влиять на геополитические процессы в их экономических, торгово-фи-
нансовых, военных, научно-технических и прочих измерениях. Вся 
сложность развития данного процесса состояла в том, что не было еди-
ной технологии трансформационных перемен, и оптимальную политику 
преобразований каждой стране приходилось вырабатывать самостоя-
тельно. К тому же сразу появились умелые подсказчики, причем не толь-
ко доморощенные, но и западные. Они-то и просветили потерявшую 
всякую бдительность и желание к сопротивлению советскую властную 
элиту, как быстро и без больших потерь перейти от развитого социализма 
к современному (витринному) капитализму. Дошли не многие, но страну 
развалили окончательно. Все пришлось начинать заново, да и то не сразу.

Как показал недавний опыт, темп и характер изменений политической 
и экономической системы, а также предрасположенность к той или иной 
форме интеграционной активности во многом зависят от структурно-эко-
номических, этнокультурных, политических и иных конкретно-исто-
рических черт отдельно взятой страны. По мере углубления реформ в 
восточноевропейских странах все явственнее проступают объективные 
противоречия интересов различных категорий населения. Неизбежным 
компонентом трансформации структуры общественного сознания высту-
пает ценностный конфликт, причем изменение менталитета напрямую 
связано с процессом социализации в новых условиях, и, как показало 
последующее развитие, трансформация политических и экономических 
систем может осуществляться в относительно короткие сроки, в то время 
как сознание и социализация, которые были обретены в течение долгой 
жизни, не могут подвергаться быстрым переменам. Они продолжают 
влиять друг на друга и в процессе приспособления к новым условиям 
могут вызвать кризис личности и системы. В таких условиях люди стано-
вятся заложниками событий, которыми не умеют управлять, перманентно 
находясь в социально-психологическом напряжении, в травматической 
ситуации. В этом и заключается своеобразие процесса перемен.

С распадом социалистической системы оказалось разрушено после-
военное равновесие сил, уничтожена сложившаяся система сдержек и 
противовесов в мировой политике, какую представляла собой биполяр-
ная модель мира. Мир постепенно стал скатываться в хаос, а основным 
регулятором, мировым судьей в глобальном масштабе вновь  становится 
военная сила. Через 70 лет после великой Победы над фашизмом в мире 
опять запахло порохом. Все скрепы, ранее удерживавшие его в равновесии, 
вдруг разом пришли в негодность. Система мировой безопасности уже не 
может сдерживать алчность новых хозяев Земли, объявивших себя побе-
дителями в холодной войне и примеряющих лавры лидера однополяр-
ного мира. А их образ жизни и система управления сегодня выдаются за 
единственный образец, некий идеал, который следует только восхвалять, 
копировать и, конечно же, ему надлежит подражать. Любая попытка стран 
не их круга призвать к разуму беспощадно пресекается и жестоко карается.

А.Н. ДАНИЛОВ. Национальное государство и истоки глобальной нестабильности
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Бесспорно, любой опыт несет позитив, и почему не видеть хорошее там, 
где оно действительно есть? В этом мы можем согласиться с коллегами. Не-
желание видеть очевидное дорого нам обошлось в период холодной войны 
с Западом, и сегодня нет необходимости вновь наступать на те же грабли. 
Однако мы не можем не признать, что Запад также не видит, куда двигаться 
дальше, чуть выкарабкивается из одного кризиса, как попадает в другой и 
тащит за собой весь мир. Страшный символ, начертанный некогда У. Шек-
спиром: «…в наш век слепцам безумцы вожаки», – не витает ли он снова 
над планетой? Мир вновь меняет очертания. Что для него спасительно? 
Что губительно? Как устоять в этом новом смерче событий государствам и 
народам, потерявшим жизненные ориентиры и ступившим на зыбкий путь 
поиска своего «нового прошлого»? Будет ли надежным и устойчивым такой 
фундамент? Как поделить некогда общие традиции, ценности, идеалы? 
Как поступить с героями, общими победами и поражениями? Ведь народ, 
забывший свою историю, обречен пережить ее вновь...

Сегодня совершенно неясно, какой идеал будущего мира поддержива-
ется и берется за ориентир развития. На наш взгляд, мир будет укреплять-
ся не за счет того, что будут приняты некие общие для всех правила игры, 
признаны универсальными некие общечеловеческие ценности, а, наобо-
рот, за счет того, что будут уважаться, в том числе и сильными мира сего, 
национальные интересы, права и достоинства всех народов и граждан. 
Если будет сохраняться многообразие мира, наладится и реальный диалог 
культур. Признание же за образец устройства жизни и модели развития 
сильнейшего – это капитуляция, сдача своих национальных интересов 
и в связи с этим самоличное перекодирование своих культурных основ, 
изменение идентификационного кода, потеря будущего. Гегемонию 
одной страны или группы развитых западных стран исторический опыт 
отвергает, так как он уже доказал свою неспособность адекватно реаги-
ровать на современные вызовы, справедливо решать мировые проблемы. 
И четверть века постсоветского мира показывает, что ни одна из вновь 
образовавшихся на обломках былого социалистического сообщества стран 
не спешит расставаться с обретенным суверенитетом и не готова делиться 
даже частью своих прав с некими наднациональными структурами. Мир 
сегодня так устроен, что фактически странам, ставшим на суверенный 
путь развития, нет иной альтернативы, как только жить по-американски 
или… никак. Чуть в сторону – санкции, бомбежки, блокада и т.п. В чем 
же альтернатива и есть ли она вообще?

Одним из немногих государств на постсоветском пространстве, которое 
наладило достойную жизнь, утвердило в стране закон и порядок, стала 
Республика Беларусь. Страна и сегодня демонстрирует стабильность в 
социально-экономическом развитии, мир и согласие. И вполне естествен-
ным является то, что, когда в прошлом году на Украине разразилась граж-
данская война, именно Республика Беларусь стала надежной площадкой  
для переговоров по прекращению огня и установлению мира.
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За последние два десятилетия о Беларуси много писали, главным 
образом негативного, через призму определенных политических пред-
почтений и укоренившихся клише. Эти шаблонность и предвзятость в 
разговоре о Беларуси, а теперь и о России, подчас мешают увидеть ре-
альные достижения братских народов, их способность в сложное время 
мобилизоваться, сплотиться вокруг своих лидеров и самостоятельно 
строить свое будущее. В Беларуси своевременно была создана сильная 
вертикаль власти, сохранена социальная направленность политического 
курса, хотя трансформационный процесс еще полностью не завершен. 
Предстоит преодолеть последствия мирового финансового кризиса, вы-
вести национальную экономику на новый инновационный этап развития, 
модернизировать сельскохозяйственную отрасль, существенно продви-
нуться в гуманитарной сфере, науке, образовании, культуре. Полным 
ходом идет трудный процесс формирования национальной идентичности, 
что еще раз подчеркивает правильность избранного пути по укоренению 
белорусской государственности. Он не носит ультимативного, резкого, 
неприемлемого для белорусского народа характера, но в сознании граждан 
все более утверждается мысль о ценности суверенитета, собственной от-
ветственности за свою судьбу и судьбу своей страны. И это следует отнести 
к главным достижениям последних двух десятилетий нашего государства.

Россия, ощутив на собственном примере полный набор угроз, 
международное давление, политические и экономические санкции, 
реальную блокаду, информационные провокации и бездоказательные 
обвинения во всех смертных грехах, сегодня лучше понимает суверен-
ную Беларусь, которая дорого заплатила за право жить своим умом, 
иметь собственное мнение и развиваться по собственному сценарию. 
России сейчас тяжело, но она не сдается, а объединяется вокруг своего 
лидера и настойчиво идет своим путем. Представляется, что это именно 
та дорога, которая ведет к реальному возрождению страны и возвра-
щению ее в круг сверхдержав, самых влиятельных и сильных в мире.

Но не стоит обольщаться и надеяться, что Запад сам примется за созда-
ние некой геополитической альтернативы или будет спокойно наблюдать, 
как у него на глазах кто-то будет выстраивать иную модель развития, аль-
тернативную его собственной. Тем более в планы Запада никак не входит 
намерение предложить постсоветским странам модель перспективного 
социального прогресса и приобщения к мировым стандартам самосто-
ятельного развития с сохранением их национальных особенностей. За 
такую работу может взяться только возрождающаяся Россия. Поэтому для 
Запада сегодня хорошо все, что плохо для России. Им трудно понять, как 
поверженный, с их точки зрения, в холодной войне противник посмел 
иметь собственное мнение и вновь начинает выстраивать самостоятельную 
внутреннюю и внешнюю политику, открыто игнорируя позицию Запада.

Большая Европа в ХХI в. пришла в движение и принимает новые очерта-
ния. Когда-то считали, что со временем она должна будет полностью перей-
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ти во власть Евросоюза, однако история складывается иначе. Напомним, 
что под Большой Европой мы понимаем не только страны, входящие в Ев-
ропейский Союз, но и те, которые формируются вокруг России в Евразий-
ском экономическом союзе, и те немногие страны, которые в  настоящее 
время еще ни к кому не примкнули и находятся в относительно свободном 
плавании. Ведь Большая Европа – это совокупность всех европейских го-
сударств, которых в настоящее время насчитывается более полусотни. Но, 
как показывает практика, единство европейской цивилизации нисколько 
не укрепилось с распадом СССР и расширением Евросоюза, а наоборот, 
начался сложный и долговременный процесс новой поляризации Европы.

При этом мы не умаляем того факта, что Европа, как и Россия, всегда 
была и будет одним из мировых центров силы, в этом ее неисчерпаемый 
потенциал для созидания будущего. Распад бывшего советского блока 
усложнил ситуацию в Европе, но и подал надежду на реальность существо-
вания Большой Европы. Готовы ли страны Евросоюза выполнить свою 
объединительную, миротворческую миссию? В настоящее время высказы-
вается больше аргументов в пользу того, что и после холодной войны мир 
в Европе не наступил. И главной причиной здесь видится то, что Европа 
до сих пор не хочет видеть возрождающуюся созидательную мощь новой 
России. Речь идет о России не столько как о главном поставщике энерге-
тического сырья для Евросоюза, не столько как о необъятном рынке сбыта 
товаров европейского происхождения, сколько об универсальном транс-
портном коридоре между странами Западной и Центральной Европы и 
государствами тихоокеанского бассейна и Юго-Восточной Азии, а как о 
равном партнере в экономической интеграции. За последнюю четверть 
века стало очевидным, что на множество современных глобальных вызо-
вов без активного участия России дать адекватные ответы не получится.

Россия – единственный относительно независимый субъект в миро-
вых энергетических и ресурсных отношениях, который способен воз-
главить реализацию евразийской модели развития. И России вполне по 
плечу строительство нового миропорядка как альтернативы западной 
модели развития, тем более что формирование единой евразийской 
энерго- и инфраструктурной системы могло бы создать уникальные 
условия для развития всех экономик континента, учитывая, что взаи-
моотношения между государствами Евразии строятся на основе эко-
номической взаимозависимости и политической самостоятельности. 
Более того, продолжением и развитием евразийского энергетического 
проекта (с учетом Арктического региона) могло бы стать формирова-
ние нового интеграционного объединения в формате ШОС (Шанхай-
ская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика), АСЕАН (Ассоциация стран 
Юго-Восточной Азии), что кардинальным образом изменило бы гео-
политическую ситуацию в мире. Вполне можно согласиться с теми 
политическими аналитиками, которые высказывают предположение, 
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что Россия приступила к строительству нового миропорядка как аль-
тернативы западной модели развития.

В связи с этим внешняя политика России приобрела последователь-
ность, целеустремленность и логику в своей деятельности: Россия и 
Китай при поддержке Индии запустили процесс интеграции, проти-
востоящий процессу глобализации «по-американски», и начали стро-
ительство нового мира, более справедливого и безопасного. Конечно, 
такая внешнеполитическая активность не могла не вызвать на Западе 
серьезной озабоченности. Однако современная Россия – самостоятель-
ная и вполне самодостаточная цивилизация, которая по праву занимает 
достойное место в мире. Новые тенденции, которые обнаружились в 
последние годы, рисуют очертания нового многомерного мира, в ко-
тором сложная архитектура интеграции еврозоны не станет пригодной 
для обслуживания геополитических интересов США на евразийском 
континенте. Практика и реальная жизнь всячески сопротивляются этой 
глобальной перспективе. Евросоюз не смог пока «переварить» страны 
последнего набора, а уже в очередь выстроились новые – Украина, Гру-
зия, Молдова и даже Турция. В то же время набирает силу евразийская 
интеграция, образуя в Большой Европе второй самостоятельный и са-
модостаточный интеграционный полюс во главе с Россией. И большого 
понимания между этими полюсами пока не наблюдается.

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко в своем выступлении во время 
общей дискуссии на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
28 сентября 2015 г. отметил, что «только общими усилиями мы сможем 
вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. 
Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интегра-
ции интеграций как наиболее актуальная тенденция современного мира... 
И сегодня мы ведем  речь о перспективах взаимодействия Европейского 
и Евразийского экономического союза, о масштабном проекте Великого 
шелкового пути, о создании Транстихоокеанского партнерства и Транс-
атлантической зоны свободной торговли и о десятках других. Если нам 
удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных 
моделей, добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале 
мы будем способны создать всемирную интеграционную структуру, которая 
бы охватывала всю нашу планету, прочно соединяла бы различные регионы 
и целые континенты. В такой парадигме могли бы мирно сосуществовать 
различные нации и государства, объединенные общей целью прогресса и 
процветания». И далее белорусский президент подчеркнул: «Главное усло-
вие интеграции – взаимная выгода. Стремление же получить сиюминутные 
односторонние преимущества – вот в чем корень зла. Нужно осознать 
ответственность перед будущим, думать о том, что мы оставим после себя».

Как видим, если измерять историю длительными периодами времени, то 
оптимистический прогноз в отношении всего мира вполне возможен. Правда, 
сегодня в это верится с трудом. Но, как говорится, дорогу осилит идущий…

А.Н. ДАНИЛОВ. Национальное государство и истоки глобальной нестабильности
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Аннотация 
В статье рассмотрены современные представления о национальном го-

сударстве и обозначены истоки глобальной нестабильности. С распадом 
Советского Союза мир не стал более безопасным и стабильным, вступил в 
фазу повышенных рисков. Процесс трансформации направлен против вос-
становления мощного государства в лице России, которая способна возгла-
вить реализацию евразийской модели развития, приступила к строитель-
ству нового миропорядка как альтернативы западной модели развития.

Ключевые слова: национальное государство, глобальная нестабиль-
ность, геополитическая альтернатива, модель нового миропорядка, инте-
грация интеграций.

Summary
The article analyzes main contemporary conceptions of nation-state and expli-

cates the origins of global instability. Since the collapse of the Soviet Union our 
world did not become more stable and secure, but entered the phase of global risks. 
Process of transformation is guided against resurrection of such a powerful state 
as Russia, which is able to head the realization of Eurasian model of development 
and starts formation of new world order as alternative of the Western model of 
development.  

Keywords: nation-state, global instability, geopolitical alternative, model on 
new world order, integration of integrations.
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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА  
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ ДЛЯ РОССИИ  

И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ-ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В.Н. ШЕВЧЕНКО 

В последнее десятилетие мир вступает в качественно новый этап развития. 
Предыдущий этап, характеризуемый тенденцией к созданию все большего 
числа национальных государств, в целом закончился. Своеобразие современ-
ных процессов глобализации заключается в резком повышении экономиче-
ской значимости сильных государств и межгосударственных образований. 
Сегодня крупнейшие государства, не относящиеся к западной цивилиза-
ции, – Бразилия, Индия, Иран, Китай, Россия – все более самостоятельно 
действуют на мировой арене, оказывают растущее сопротивление давним 
планам Запада реализовать любой ценой идею однополярного мира. 

Названные государства-цивилизации вступили на путь интенсив-
ного поиска и обретения своего национального пути развития. При 
этом речь идет не просто о событийной истории – простой фиксации 
конкретных этапов развития такой страны, а о следовании логике, 
скрытой под напластованиями огромного числа исторических событий 
и процессов. Обретение национального пути, по которому начинает 
следовать страна как большое государство-цивилизация, в наибольшей 
степени, на наш взгляд, способствует раскрытию ее цивилизационных 
основ на пути к вершинам социально-экономического и политическо-
го могущества, к росту личного благосостояния граждан, их уверенно-
сти в своем будущем и будущем страны.

На сегодняшний день просматривается несколько вариантов выбора 
национального пути. Первый вариант представляет Иран, проводящий 
модернизацию на основе сохранения теократической государственно-
сти; второй – динамично развивающиеся Индия и Бразилия, страны с 
сильной социально-демократической ориентацией; третий, наиболее 
впечатляющий пример, – социалистический Китай. В результате фан-
тастических успехов Китая в центр внимания теоретической мысли 
все больше выдвигается в последнее время проблематика некапита-
листического пути развития, понимание его сути как созидания на 
этом пути в незападных государствах современного социалистического 
общества, социализма XXI в. Известная трактовка подлинного, насто-
ящего социализма только как посткапиталистического социализма, т.е. 
социализма, вырастающего из высокоразвитого западного социализма, 
поставлена китайским опытом под большое сомнение.

1. Некапиталистический путь развития Китая  
как теоретическая проблема

Китай был самой процветающей страной еще в XVIII в. «Китай стра-
на гораздо более богатая, чем любая часть Европы, и разница между 
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ценой средств существования в Китае и Европе очень велика»1, – пи-
шет в своей знаменитой работе «Исследование о природе и причинах 
богатства народов», опубликованной в 1776 г., классик английской 
политической экономии Адам Смит. Европейские просветители Ди-
дро, Вольтер, Лейбниц и другие высоко оценивали культурные дости-
жения средневекового Китая. Европа тех времен заимствовала у него 
многочисленные достижения в технике, оружии, медицине, сельском 
хозяйстве, не говоря уже о покупке предметов восточной роскоши. 

В своей работе А. Смит высказал важные положения, непосредствен-
но касающиеся идеи некапиталистического развития. Впрочем, его се-
годня охотно цитируют либерально ориентированные ученые, представ-
ляя исключительно апологетом рынка. Но смысл точки зрения А. Смита, 
высказанной им относительно рынка, вовсе не сводится к той простой 
фразе, что, мол, «рынок все расставит по своим местам». Политическая 
экономия есть отрасль знания, необходимая государственному деятелю 
или законодателю как эффективный инструмент управления, в том 
числе и с помощью рынка, всем хозяйством страны. Согласно А. Смиту, 
государь или законодатель принимает при этом решения исходя скорее 
из социальных или политических интересов, нежели из сугубо эконо-
мических. Но это замечание, как говорится, по ходу дела.

А. Смит пишет, что существует естественный и противоестественный 
ход развития общества. Средневековый Китай был для него образцом 
страны, шедшей тем путем развития в направлении экономической зре-
лости, который он называет естественным путем к изобилию. Голландия 
рассматривалась им как совершенно противоположный образец страны, 
шедшей к экономической зрелости европейским путем, который А. Смит 
называет противоестественным и ложным. «При естественном ходе вещей 
большая часть капитала направляется, прежде всего, в земледелие, затем в 
мануфактуру и в последнюю очередь во внешнюю торговлю… Но хотя та-
кой естественный порядок вещей должен был в известной степени иметь 
место в любом обществе, во всех современных европейских государствах 
он во многих отношениях оказался перевернутым на голову»2. Причину 
этого он усматривает в завоевании европейскими странами внешних 
рынков, в возникновении мировой торговли, в господстве в ней транс-
национального банковского, финансового капитала.

Представляются очень важными комментарии к этим рассуждениям 
А. Смита итальянского экономиста и социолога Джованни Арриги для 
понимания исторических корней социализма в современном Китае. 
Теория рынка А. Смита, «как инструмент управления, особенно важна 
для понимания некапиталистической рыночной экономики, какой 
была экономика Китая до его включения (на условиях подчиненности) 
в глобализованную европейскую систему государств, и какой она впол-
не может стать снова в XXI веке при совершенно иных внутренних и 
всемирно-исторических условиях»3. Несмотря на развитие рыночного 
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обмена с целью извлечения из него прибыли, природу экономического 
развития современного Китая нельзя считать обязательно капитали-
стической, делает довольно осторожный намек Дж. Арриги.

После поражения Китая в двух опиумных войнах централизованная, 
бюрократически упорядоченная жизнь императорского Китая приходит 
в упадок, сельское хозяйство, традиционные нравы и обычаи деградируют. 
В конце XIX в. наступает эпоха войн, революций, гражданской войны 
и одновременно войны с японским агрессором, а с конца 40-х гг. XX в. – 
эпоха строительства социализма первоначально по образцу, близкому к 
советскому социализму. И только в конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого 
века, начиная с реформ Дэн Сяопина, Китай постепенно пересматривает 
свое отношение к прошлому историческому опыту. Социализм Китая 
явился сознательным соединением национальных (цивилизационных) 
особенностей многовекового некапиталистического развития страны и 
идей марксистского социализма. Это соединение приобрело сегодня исто-
рически закономерный характер4. Переход к  строительству  социализма с 
китайской спецификой явился вместе с тем и восстановлением движения 
по утерянному ранее национальному, некапиталистическому пути развития.

2. Отношение к социализму с китайской спецификой 
в современной российской литературе

В либеральном секторе общественного сознания России доминирует 
мнение, что Китай является капиталистической страной, а используемая 
властью Китая социалистическая фразеология есть чистая идеология и 
пропаганда, которые должны выполнять функцию прикрытия реальных, 
далеко не социалистических, целей для лиц, пришедших во власть.

Верную оценку такой позиции дает известный отечественный китаевед 
М.Л. Титаренко. Он отмечает, что «многие наши коллеги и ряд автори-
тетных западных и российских политологов утверждают, что социаль-
но-экономические реформы в КНР есть не что иное как, строительство 
капитализма под знаменем социализма»5. Китайскому народу навязывают 
социалистические лозунги, а вся практика – сугубо капиталистическая. 
Имеются в виду частная собственность, рынок, финансово-банковский 
капитал, акции и т.д. М.Л. Титаренко решительно не согласен с тем, что 
в стране наблюдается какое-то отступление от социализма. Но многие 
авторы именно в таком духе и пишут, тем самым искажая всю сложность 
и подлинный смысл перемен в социалистическом Китае.

Другой взгляд российских ученых и философов на социализм в 
Китае – более сдержанный. Суть его состоит в том, что антиномия 
капитализм – социализм устарела. Этот взгляд получил широкое рас-
пространение в российской литературе. Но принять его, на наш взгляд, 
также нельзя. «С моей точки зрения, – пишет один из авторов, – не 
исключено, что термин “капитализм” исчезнет, как и гораздо раньше 
возникший термин “социализм”, ибо новые формы хозяйства вполне 
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могут получить другие названия, типа “хозяйственный тип демокра-
тии”, “смешанная экономика”, “многоукладная экономика” и пр.»6. 
Одним словом, антитеза «капитализм или социализм» устаревает, а, 
может быть, и вообще уже устарела. Она остается в прошлом, в XX в. 
Поэтому большинство российских исследований, претендующих на 
научную объективность, вообще не упоминают про социализм в Китае. 

Авторы с подобного рода убеждениями прикладывают большие усилия 
для того, чтобы в условиях растущих процессов глобализации обсуждать 
реальные и серьезные проблемы модернизации Китая и других незапад-
ных стран исключительно с точки зрения темпов научно-технологическо-
го, инновационного прогресса, роста экономического могущества и ВВП, 
развития банковского сектора, повышения зарплаты, качества услуг и т.д.

При этом модернизация, как становление современного универсаль-
ного общества, постоянно соотносится с экономическими, технологи-
ческими параметрами западного общества и западными критериями 
образа жизни. Делается особый упор на то, как много нужно сделать 
Китаю, чтобы достичь западных стандартов. Подобные интерпретации 
модернизации, даже если в них и говорится об учете национальной 
специфики, как правило, оставляют за пределами анализа обществен-
ный строй, стратегические цели и задачи общества, систему ценностей 
страны, проблему развития личности в ней и многое другое.

Рынок, банковская система, частная собственность не остались в 
наследство от капиталистического Китая, такого наследства у Китая 
фактически не было. Они были созданы социалистическим государ-
ством, встроены в общество и используются им как важные и эффек-
тивные инструменты государственного управления, способствующие 
социально-экономическому развитию и процветанию государства. 
Наличие этих инструментов, на наш взгляд, не дает оснований считать, 
что Китай идет по капиталистическому пути, хотя их использование и 
приносит с собой немалое количество сложных проблем (ценностных 
и моральных) ввиду явного несовершенства общества на начальной 
стадии социализма. Капитализм становится общественным строем 
лишь тогда, когда обладатели капитала идентифицируют себя с госу-
дарством, когда они захватывают или стремятся захватить важнейшие 
рычаги государственного управления. В Китае есть слой богатых людей, 
сложился регулируемый государственной властью капиталистический 
уклад в экономике, но нет капитализма как общественного строя. 
Власть принадлежит народу в лице социалистического государства. 
Китай проводит эффективную политику в отношении капиталисти-
ческого уклада в экономике, преследуя при этом стратегические цели 
построения социалистического общества. Поэтому сомнительным 
является утверждение о борьбе капитализма и социализма как двух об-
щественных строев в современном Китае. Но универсальную трактовку 
современности после стремительного утверждения социалистического 
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Китая на мировой арене видимо придется теперь соотносить с реально 
существующим восточно-азиатским обществом модерна. 

В этой связи значительный интерес представляет работа российско-
го ученого Э.П. Пивоваровой «Социализм с китайской спецификой». 
Проведенное исследование позволило ей верно и по существу ответить 
на важнейший вопрос, «не является ли термин “социалистическая”, 
поставленный рядом с рыночной экономикой в концепции “социализма 
с китайской спецификой”, идеологическим “прикрытием” характера 
происходящих в китайской экономике процессов?»7 Автор дает отри-
цательный ответ. Нет, не является, хотя, по мнению автора, «социализм 
с китайской спецификой по многим параметрам совсем не совпадает с 
моделью социализма, начертанной классиками марксизма-ленинизма»8. 

Исторический опыт Китая имеет первостепенное значение для России 
с точки зрения поиска Россией собственного пути развития. У России и 
Китая сходное историческое прошлое, одна и та же проблема некапитали-
стического пути развития стояла перед ними в недавнем прошлом. Однако 
Россия и Китай сегодня достигли радикально различных результатов в 
экономическом развитии, поэтому важно выяснить, по каким причинам 
Россия пошла по другому пути, радикально отличному от китайского.

3. Теория и исторический опыт  
некапиталистического пути развития России

В дискуссиях о национальном пути России на протяжении нескольких 
столетий присутствует обширная тематика, связанная с исторической 
судьбой ее самобытности, т.е. «неподражательности». Постоянная акту-
альность этой тематики обусловливается решаемостью страной буквально 
каждый раз заново вопроса о том, как должны складываться взаимные 
отношения между Россией и Западом. Российская самобытность с либе-
рально-западнических позиций рассматривается как отсталость. В таком 
случае преодоление отсталости, варварства есть не только усвоение, вос-
приятие разнообразных достижений более развитой западной цивилиза-
ции, но и воспроизведение ее экономического и политического устрой-
ства, западных ценностей и образа жизни. Дважды Россия устремлялась 
по капиталистическому пути. В первый раз в 1861 г. В 1917 г. ее постигла 
катастрофа. Тогда Россия встала на путь строительства социализма в 
одной отдельно взятой стране. В 1991 г. страна вновь решила пойти по 
капиталистическому пути, но особых успехов не добилась. Более того, 
тупик зависимого и отсталого капитализма для страны сегодня вполне 
вероятен, и причины его лежат, прежде всего, в экономической плоскости. 

Сегодня вновь встал вопрос о сочетании, соединении национальных, 
цивилизационных особенностей России и западноевропейского опыта. 
В ходе поиска решения мы будем исходить из следующего предполо-
жения. Поскольку Россия, Китай и другие большие государства-ци-
вилизации не попали в «общество модерна», т.е. не перешли в своем 
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развитии на этап развитого, западного капитализма ни 100 лет назад, 
ни тем более в современный период, их путь в стратегическом отно-
шении может проходить мимо капитализма как общественного строя, 
как формации. Вполне возможно, что Россия, дважды столкнувшись 
с западным капитализмом, рано или поздно начнет развиваться по 
собственному, национальному пути. Как конкретно он будет выгля-
деть, это отдельный большой вопрос, о котором еще пойдет речь. На 
протяжении ряда столетий Россия, так же как и Китай, сначала разви-
валась в целом по некапиталистическому пути. Радикальный поворот 
в многовековом поиске страной своего национального пути развития 
связан, на наш взгляд, с реформами Александра II, с пореформенной 
Россией, с ее дальнейшей исторической судьбой и революцией 1917 г. 

Делая упор на российскую отсталость от передовой и бурно развиваю-
щейся Западной Европы, либералы второй половины XIX в. видели в ее 
успехах решение проблем России. Но одновременно в стране возникает 
народничество с его антикапиталистической идеологией как закономер-
ная реакция на стремительное насаждение в стране буржуазных порядков. 
Критика народников русскими марксистами, а затем и партийными иде-
ологами в советское время, на долгие годы сделала невозможным объек-
тивное рассмотрение экономических взглядов народников. В настоящее 
время сложились условия для более взвешенной и объективной оценки 
взглядов легального народничества9, что очень важно для понимания са-
мой сути концепции некапиталистического социализма, ее возможностей 
для решения проблемы выбора страной национального пути развития.

Теоретики легального народничества В.П. Воронцов и Н.Ф. Дани-
ельсон, отталкиваясь от некоторых славянофильских идей и русского 
социализма, выдвинули и попытались обосновать стратегию некапита-
листического пути развития России. Объяснение ему они находили не 
в каких-то национальных чертах русского характера, а в особенностях 
исторического прошлого страны.

Много размышлял над судьбой капитализма в России В.П. Ворон-
цов. «Новейшее капиталистическое течение никоим образом не мо-
жет быть признано естественным, органически законным продуктом 
предшествующей истории. Капитализм врезался в нее со стороны»10. 
Сельская поземельная община, как и артель, являются важнейшими 
факторами, определяющими историческое своеобразие экономиче-
ской, политической и социальной жизни российского общества.

Теоретик либерального народничества В.П. Воронцов неоднократно 
отмечал, что капитализм в XX в. стал неотъемлемой частью российской 
жизни, но вопрос в том, каковы будут последствия такого выбора. Он 
подробно показывает на огромном статистическом материале, что ка-
питализм способствует росту бедности населения, отмечает творческое 
бессилие капитализма в России, который играет в стране антихозяй-
ственную роль и скорее «проявляет разрушительное влияние на мелкое 
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производство, нежели исполняет свою настоящую миссию – органи-
зация общественной формы труда»11.

Российский капитализм опоздал со своим появлением на свет. Ре-
зультаты его влияния на народное хозяйство совсем иные, чем на За-
паде. Промышленности сложнее развиваться, поскольку иностранные 
рынки уже заняты другими странами. Покупательная способность масс 
весьма низкая, в силу этого сельское хозяйство не может развивать жи-
вотноводство и технические культуры. Механизм капиталистического 
спроса и предложения не работает в стране на повышение материаль-
ного благополучия народа.

«Суммируя все вышеизложенное, – пишет В.П. Воронцов, – мы 
имеем право сказать, что здравой экономической политикой в России, 
соответствующей как естественным условиям нашей страны, так и об-
щественной обстановке, созданной новейшими условиями мирового хо-
зяйства, будет развитие самостоятельного народного общественного (не 
капиталистического) производства на почве единения земледельческого 
и промышленного труда»12. Одними из первых в мировой экономиче-
ской мысли народники предприняли попытку выработать экономиче-
скую модель, отличную от западной. Это – многоукладное хозяйство, 
соединение сельской поземельной общины и мелкой промышленности, 
сосредоточенной в руках артелей, активная роль государства в орга-
низации экономической жизни, учет исторической неравномерности 
развития мирового капитализма того времени, в том числе, механизма 
формирования прибыли в странах развитого капитализма.

В.П. Воронцов подчеркивал, что благополучная судьба нескольких 
развитых стран не составляет всего содержания всемирной истории. 
Рост капитализма на Западе опирался изначально на эксплуатацию 
стран, отсталых в экономическом и культурном отношениях. Это обсто-
ятельство не дает нам права утверждать, пишет В.П. Воронцов в «Судьбе 
капиталистической России» (1907), почти дословно повторяя слова 
К. Маркса, «что хозяйственное развитие по типу, указанному Западной 
Европой, есть процесс общий и однообразный, приводящий к одинако-
вым результатам всякую страну, выходящую из инертного состояния»13. 

Для К. Маркса был очевиден тезис об искусственном происхождении 
русского капитализма. Он хотел, чтобы русские поклонники капитали-
стической системы в России объяснили ему, «каким образом могли они 
ввести у себя, можно сказать, в несколько дней механизм обмена (банки, 
кредитные общества и т.п.), выработка которого потребовала на Западе 
целых веков?»14 Социолог А.И. Кравченко, комментируя подготовлен-
ный им к печати сборник работ В.П. Воронцова, еще раз напоминает о 
том, что К. Маркс вполне допускал не один, а два способа перехода к 
социализму – наряду с западноевропейским и восточноевропейский15. 
Точнее говоря, К. Маркс фактически солидаризовался с народниками в 
том, что русская община может явиться основой иного типа обществен-



30

Вызовы глобализации

ного развития. Это видно из его письма Вере Засулич. В научной лите-
ратуре много раз обсуждался вопрос, можно ли говорить, что К. Маркс 
разделял многие представления народников о будущем России.

В.П. Воронцов не противопоставлял жестко народничество и марк-
сизм. Но он отмечал в статье с характерным названием «Неомарксизм 
и русская действительность» противоречие между отечественным иде-
ологическим марксизмом (который применяет к России общий для 
всех стран шаблон) и теоретическим марксизмом, учением К. Маркса16. 
В.И. Ленин в 90-е гг. XIX – начале XX в. резко критиковал народников, 
но после революции его отношение к их идеям значительно изменилось. 

С окончанием Гражданской войны, когда встал вопрос о дальней-
шем развитии Советской России, Ленин выдвинул идею нэпа, которая 
во многом опиралась на идеи народников, например, на использование 
кооперации, потенциала многоукладной экономики. Некапиталисти-
ческий путь развития был единственно возможным решением вопроса 
о восстановлении и дальнейшем подъеме народного хозяйства при 
условии сохранения социалистической перспективы развития стра-
ны. Среди важнейших задач нэпа было освобождение крестьянского 
хозяйства от продразверстки и замена ее продналогом, поощрение на 
селе, в первую очередь, сбытовой и снабженческой, но также и про-
изводственной кооперации, развитие мелкого и среднего частного 
предпринимательства, развитие рыночных отношений и установление 
на этой основе «смычки» между городом и деревней. Одновременно 
ставилась задача всемерного развития государственного (социалисти-
ческого) сектора в промышленности. Борьба между капитализмом и 
социализмом, по мысли В.И. Ленина, должна была развертываться 
исключительно в экономической сфере. Политическая власть принад-
лежит социалистическому государству, которое старается не допустить 
возникновения политической борьбы за власть между сторонниками 
капиталистического и социалистического путей общественного раз-
вития. Пролетарская власть укрощает дикий капитализм, переводя 
его в режим организованного государственного капитализма, и может 
допустить в органы власти только лояльных представителей капитала.

В.И. Ленин пишет о том, что основная, решающая задача нэпа – это 
установление смычки между строительством новой, социалистической 
экономики и крестьянским хозяйством. Только отступив, мы сможем 
«сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым крестьянством 
и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно медленнее, чем 
мы мечтали, но зато так, что действительно будет двигаться вся масса с 
нами»17. Эти слова очень близки по духу к тому, что говорили народники 
о некапиталистическом пути развития, опирающемся на постепенное 
развитие земледельческой общины, общинно-землевладельческих от-
ношений, артельного производства. Но история не предоставила стране 
таких возможностей медленно и всем вместе двигаться и с точки зрения 
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мировой обстановки, и с точки зрения угроз термидора, термидорианско-
го переворота – перерождения власти под напором успехов капиталисти-
ческого уклада в экономике, громадного роста класса мелкой буржуазии, 
его стремления добиваться политической власти. Тогда стране реально 
бы угрожало возвращение на путь зависимого и отсталого капитализма в 
условиях глубокого спада революционной активности в странах Западной 
Европы и растущей их агрессивности в отношении Советского Союза.

Две наиболее значимые черты некапиталистического пути разви-
тия в значительной мере учитывались в политике нэпа. Это опора на 
историческую традицию в самом широком смысле и использование 
достижений собственно капиталистической экономики. При переходе 
к мобилизационному, некапиталистическому типу развития коренным 
образом меняется отношение как к традиции, так и к капиталистическо-
му укладу. Посмотрим, в чем заключаются историческая необходимость 
и исторические последствия такого изменения способа движения.

В тех конкретных условиях нэп был гениальным, но, на наш взгляд, 
преждевременным, с точки зрения реальных возможностей долговре-
менной и успешной реализации этой политики, переводящей движение 
страны на путь эволюционно становящегося по мере успехов некапита-
листического социализма. Для успешного проведения такой политики 
нужны были более благоприятные внешние условия, а также теоретически 
и идеологически более подготовленные управленческие кадры для эф-
фективного управления сложнейшими процессами переходного периода, 
более мощный социалистический, государственный уклад хозяйства. 
Превентивная борьба против термидора привела к переходу на некапита-
листический путь строительства социализма иного, форсированного типа. 

Чем опаснее термидор, а в России была возможность и высокая веро-
ятность его победы, тем решительнее следовало осуществить разрыв с 
двумя названными выше главными чертами эволюционного некапита-
листического пути социалистической ориентации. Конечно, полностью 
в реальной жизни осуществить его невозможно. Но на смену медленному 
продвижению вперед приходит мобилизационный тип развития как ан-
титеза медленной эволюции. Коренным образом меняется отношение 
к капиталистическому укладу, который фактически ликвидируется при 
сохранении его аграрных и индустриальных производственных основ. Ме-
няется и отношение к крестьянской массе. Вместо установки на достижение 
согласия, которое ведет к «бесконечно медленному» продвижению власти 
вместе с единой крестьянской массой, приходит не только добровольное, 
но и во многом насильственное ее подчинение целям мобилизационного 
развития. Тупиковая ситуация разрешается по принципу «третьего пути», 
как и в Октябре 1917 г. Можно сказать, совершается исторический рывок 
«в сторону», напоминающий обходной маневр наступающего войска. 

Ученые, и особенно публицисты, нередко обвиняют советскую власть 
в том, что в 20-е – середине 30-х гг. она решительно порывает с многове-
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ковыми традициями вместо того, чтобы опереться на них при движении 
к новому общественному строю. Однако в первое десятилетие советской 
власти традиция была настолько мощной, что движение вперед при со-
гласии с ней, как заметил В.И. Ленин, могло быть бесконечно медленным. 
Чтобы прочно опереться на традицию, нужно сначала научиться обра-
щаться с ней. Она должна быть переформатирована творчески и, стало 
быть, избирательно переосмыслена как по содержанию, так и в плане 
социальных и культурных функций. Для этого нужно сначала отойти от 
нее, осуществить разрыв с ней, при этом чем она мощней, тем труднее 
оторваться от нее. Но отрыв в той конкретной ситуации был исторически 
необходим. Традиция не только не помогает движению вперед, но и грозит 
поглотить ростки нового, втянуть их в себя, переварить и тем самым из-
менить их содержание. Однако и отрыв от традиции приносит огромные 
издержки обществу, как и отказ от рыночных механизмов в экономике. 

В годы форсированной индустриализации и коллективизации 
страны в условиях «осажденной крепости» была построена универ-
сально-административная модель социализма. Но отрыв от традиции 
лишает возникающий социализм исторической перспективы в том 
смысле, что он опирается, прежде всего, сам на себя, на свою адми-
нистративную силу, а затем уже на творчество и самодеятельность 
народных масс. По этой причине переосмысление исторической тра-
диции и возможности ее использования возникают сразу же, примерно 
в середине 30-х гг., как только обозначились контуры сталинского 
(советского) социализма. В предвоенные годы и в годы Великой Оте-
чественной войны военно-патриотическая традиция возвратилась в 
сознание народа, в общественную мысль. Победа дала мощные им-
пульсы к укреплению духовно-идеологического единства советского 
народа. Началось движение, хотя и одностороннее и противоречивое, 
к более глубокому пониманию исторической традиции.

Мобилизационный тип движения советского общества по пути 
некапиталистического развития имел как начало, так и конец. Универ-
сально-административный социализм был похож на могучее растение, 
выращенное в тепличных условиях. Но едва страна открылась миру в 
середине 50-х гг. прошлого столетия, как возникла задача пересадки 
тепличного растения в естественную почву. Теперь социализм должен 
был обрести свои исторические корни, переосмыслить отношение к 
традиции. Исключительная сложность проблемы заключалась в нахож-
дении правильного продолжения некапиталистического пути развития 
социализма после окончания мобилизационного периода развития 
страны, а именно, в нахождении способов преодоления отрыва от тра-
диции, в полноте ее переосмысления и возвращения. Но нужно было 
пересмотреть отношение не только к историческому прошлому, но и 
к капитализму во всем объеме полученных им результатов. Это при-
вело бы к значительному обогащению сложившегося к тому времени 
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общества реального социализма, к переводу его на рельсы цивилизаци-
онного социализма, который мог бы сделать огромный рывок вперед.

Здесь и возникает тот самый гамлетовский вопрос: быть или не быть 
социалистическим тому строю, который был построен к концу 30-х гг. 
Наиболее распространенные его определения, которым нередко прида-
ют разные ценностные смыслы – это универсально-административный 
социализм, государственный социализм, реальный социализм, социа-
лизм с советской спецификой. В любом случае дальнейшая трансфор-
мация социализма в стране, несомненно, имела место, но она носила 
достаточно противоречивый характер.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, следует выбрать критерий. 
С чем соотносить социализм в его конкретной форме – с европейским 
социализмом или с определенной «ступенью некапиталистического соци-
ализма, этапом движения по этому пути?» Ведь в понятийном плане полу-
чается довольно странная ситуация. О сталинском, или советском социа-
лизме говорят, что это иллюзорный социализм, или псевдосоциализм, «что 
русский социализм не имеет никакого отношения к марксизму»18. Но точно 
так же говорят о сегодняшнем капитализме в России как о псевдокапита-
лизме, о демократии как псевдодемократии, о гражданском обществе как 
о псевдогражданском обществе и т.д.19 Тем не менее эталон для сравнений 
и социализма, и капитализма получается один – европейский (западный), 
с его видением однолинейного пути развития человеческого общества как 
универсального. И здесь по постановке вопроса к либерализму близок ев-
ропейски ориентированный марксизм, который хотя и видит историческую 
ограниченность западного капитализма и либерально-демократического 
государства, но их историческое движение он мыслит по большому счету 
только в направлении к посткапиталистическому социализму20. Однако 
применим ли этот критерий к современной России? На наш взгляд, следует 
изменить точку отсчета и взять за нее некапиталистический путь развития 
и созидание на этом пути, длительное и противоречивое, социализма с 
цивилизационной (российской) спецификой.

4. Сможет ли Россия извлечь правильные уроки 
из современного китайского опыта?

Зарубежные теоретики мир-системного подхода при всех их рас-
хождениях между собой едины в понимании бесперспективности 
развития стран незападного мира, оказавшихся на периферии капи-
талистической мировой экономики. Эти страны никогда не смогут 
догнать ушедший далеко вперед в своем развитии евроатлантический 
Центр при сохранении существующей системы неравноправных эко-
номических отношений. Зависимая и недоразвитая  экономика стран 
периферии сложилась в результате многовековой как материальной, 
так и социальной и культурной экспроприации этих стран со стороны 
Запада, что привело к постоянному воспроизводству в них обширных 
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зон бедности и нищеты, традиционной аграрной экономики и соци-
альной структуры, к отсутствию устойчивых внутренних импульсов к 
развитию. Выход из исторического тупика для стран периферии сегод-
ня может быть один – им нужен не просто пересмотр своих отношений 
с капитализмом, находящимся в кризисе, им нужна реальная альтерна-
тива в виде иного пути развития. Это положение давно можно считать 
аксиомой, но ему активно противостоят неолиберальные глобалисты 
с их тщетными поисками капитализма с человеческим лицом.

Как отмечает известный теоретик мир-системного подхода Самир 
Амин, преодоление отсталости на путях некапиталистического разви-
тия предполагает de-linking, другими словами, отсоединение страны от 
глобального капитализма. Сегодня эта сложнейшая и далеко не решен-
ная проблема требует особого обсуждения. Здесь нужны скоординиро-
ванные усилия в первую очередь больших государств-цивилизаций в 
целях создания эффективного механизма сотрудничества и надежных 
военно-политических гарантий для реализации каждой из них некапи-
талистического развития, имеющего своей целью социализм, прочно 
опирающийся на заново осмысленную цивилизационную специфику. 

Таким образом, речь идет о пути развития государства, когда оно не 
противостоит западноевропейскому (западному) пути, но ставит перед 
собой иные цели и формирует иную систему ценностей. Только согласится 
ли на это Запад, мечтающий о глобальном господстве над миром на основе 
его принципов, тем более, что некапиталистический путь развития уже 
получил и, несомненно, получит в будущем гораздо более широкое рас-
пространение? К примеру, в Преамбуле к конституции республики Индия 
записано: «…учредить Индию как… Суверенную Социалистическую Свет-
скую Демократическую Республику…»21 Сложился ли в действительности 
некапиталистический путь развития в Индии или нет, это требует особого 
рассмотрения, но темпы экономического развития страны в последние 
годы стремительно выросли. Как впрочем, и в наиболее могущественной 
стране Латинской Америки Бразилии, правительство которой на протя-
жении последних десятилетий уделяет особое внимание социал-демо-
кратическому способу решения острых социальных проблем, созданию 
сильного социального государства на бразильской земле. 

Подведем итоги. Большие государства-цивилизации не стали капи-
талистическими государствами западного образца в XX в. и тем более 
не станут ими в нынешнем XXI. Они не желают больше развиваться как 
страны зависимого и отсталого капитализма, находящиеся на периферии 
капиталистической экономической системы, выстроенной западным  
капитализмом. На первый взгляд может показаться, что мы имеем дело 
в теории с давно известной проблематикой «некапиталистического пути 
развития». Но принципиальная новизна проблемы состоит в том, что в 
этих странах, хотя и создан капиталистический уклад в национальной 
экономике, общество в целом сохраняет свою цивилизационную иден-
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тичность. Опыт Китая показывает, что в этих условиях стратегические 
цели государства не определяются ценностями современного капита-
лизма как общественного строя. Государственная власть не принадлежит 
капиталу или его доверенным лицам. Государство действует в интересах 
трудового большинства населения и ставит своей целью создание обще-
ства социальной справедливости, подлинного социального государства. 
Отказ следовать и дальше по пути зависимого и отсталого капитализма 
не означает отказа от использования самых разнообразных достижений 
современного капитализма. Можно сказать, что такая страна, оставаясь в 
глобальной системе многообразных связей и отношений и, прежде всего, 
экономических, как только начинает двигаться по своему собственному 
пути, все больше дистанцируется от капитализма как от модели и цели 
своих трансформационных преобразований. Как  назвать этот тип соци-
ализма для больших незападных государств-цивилизаций? Такой социа-
лизм можно назвать некапиталистическим социализмом, но, разумеется, в 
его современной трактовке, поскольку она оставляет далеко позади всякие 
аналогии с крестьянским или феодальным социализмом, одним словом, с 
добуржуазными представлениями о социализме, носившими утопический 
характер. И тогда есть достаточные основания говорить о некапиталисти-
ческом социализме как об альтернативе в XXI в. современному капитализ-
му, которую выдвигает и практически способен реализовать незападный 
мир. В строгом смысле посткапиталистический социализм не является 
альтернативой капитализму. Он приходит на смену капитализму, вырас-
тает из него, что следует из логики его развития и соответствует взглядам 
К. Маркса, получившим широкое распространение в общественном со-
знании, несмотря на различное к ним отношение. Современный Китай 
дает огромный материал, подтверждающий правомерность и важность 
использования понятия «некапиталистический социализм», притом, что 
оно, конечно, требует дальнейшего глубокого изучения и обоснования.

 Современная Россия находится в ситуации, совершенно отличной от 
той, в которой находится Китай. Китайский путь в принципе был воз-
можен для перестроечной России. Об этом шли бурные дебаты в конце 
80-х гг. Но утрата социализма в начале 90-х гг. перевела эту проблему в 
сферу собственно теоретической рефлексии. С этого момента можно было 
говорить главным образом о том, насколько еще сохранились возможно-
сти некапиталистического пути развития. Сегодня Россия не приближа-
ется, а, напротив, отдаляется от него. То, что делает страна с экономикой, 
не только не вносит ясности в вопрос о ее будущем, но загоняет страну 
в обозримой перспективе в тупик, аналогичный столетней давности, в 
тупик несамостоятельного, зависимого и отсталого капитализма.

Различные обсуждения социалистической перспективы для России 
не имеют сегодня никакой общей платформы, они проходят обосо-
бленно, в пределах отдельных групп и объединений единомышленни-
ков. Наиболее серьезные разработки проводит здесь школа «критиче-
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ского марксизма», которая имеет отчетливо выраженное понимание  
социализма как посткапиталистического социализма22. С прямо про-
тивоположных позиций обсуждаются вопросы русского социализма, 
который так или иначе интерпретируется как православный социа-
лизм23. Если в первом случае историческая традиция рассматривается 
как подлежащая преодолению, то при втором подходе доминирует 
практически полностью историческая традиция при активном неприя-
тии капитализма, частной собственности, рынка, других его атрибутов. 

Восстановление исторической связи с некапиталистическим векто-
ром в развитии российского общества предполагает сегодня широкое 
обсуждение идеи некапиталистического социализма. 

Но пока можно наблюдать обратное – втягивание России на неестест-
венный для нее путь, который противоречит всей ее сложившейся истори-
ческой цивилизационной традиции и порождает устойчивую экономиче-
скую стагнацию. Сегодня, на наш взгляд, именно в этом состоит главная 
опасность для России24. Теоретически национальный путь страны видится 
как путь некапиталистического социализма с опорой на глубинную истори-
ческую традицию, экономические механизмы современного капитализма. 
Коренной вопрос, который предстоит решить России, заключается в том, 
состоится или не состоится ее переход на национальный (цивилизацион-
ный) путь развития. Но в любом случае и в настоящее время теоретически 
сохраняется возможность совершения такого перехода. Возрастание дав-
ления на власть как слева, так и со стороны консерваторов – защитников 
исторической традиции, трезвая оценка самой властью внешних угроз, не-
гативно сказывающихся на темпах и результатах экономического развития 
страны, может привести к появлению новой идеологии развития и к давно 
ожидаемой смене стратегической перспективы для России XXI в.
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Аннотация
В статье раскрываются исторические предпосылки перехода Китая на 

путь строительства некапиталистического социализма (социализма с ки-
тайской спецификой). Показывается сходство исторических путей развития 
России и Китая в последние столетия. Обсуждаются теоретические возмож-
ности перехода России на путь развития, аналогичный пути, по которому 
идет современный Китай.

Ключевые слова: государство-цивилизация, народничество, некапита-
листический путь развития, новая экономическая политика (НЭП), перифе-
рийный капитализм, российский капитализм, советский социализм, рыноч-
ная экономика.

Summary
The article reveals the historical background of China’s transition to non-capi-

talist path of building socialism (socialism with Chinese characteristics). It shows 
the similarities in the historical development paths of Russia and China in the last 
several centuries. It discusses the theoretical possibility of Russia’s transition to a 
development path similar to the path of modern China.

Keywords: state-civilization, populism, non-capitalist way, the new economic 
policy (NEP), peripheral capitalism, Russian capitalism, Soviet socialism, market 
economy.
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Наши поздравления! 
Владимиру Александровичу Лефевру – 80 лет! 

ЭТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В.А. ЛЕФЕВРА В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ*

В.Е. ЛЕПСКИЙ

Смена общенаучных картин мира сопровождалась не только корен-
ным изменением нормативных структур исследования и философских 
оснований науки, но изменениями доминирующих форм активности 
и организованности субъектов. Естественно предположить, что тако-
го рода коренным изменениям должны соответствовать изменения 
доминирующих этических представлений. Не принимая во внимание 
эти изменения, мы рискуем упустить из виду принципиальные изме-
нения в понимании роли и места этики в научных исследованиях и 
практических сферах деятельности человека. Преодоление глобального 
кризиса человечества невозможно без изменения базовых ценностей 
и этических регуляторов, а их радикальное изменение будет означать 
переход от техногенной цивилизации к новому типу цивилизацион-
ного развития – «социогуманитарному»1 – третьему, по отношению к 
традиционалистскому и техногенному2.

В данной статье предлагаются обобщенные представления доми-
нирующих этик в трех типах научной рациональности (классическая, 
неклассическая и постнеклассическая) и их отражение в этических 
моделях В.А. Лефевра. Обосновывается органичная связь разработан-
ной им модели двух этических систем с представлениями этик в клас-
сической и неклассической научной рациональности и связь этических 

* Работа выполнена в рамках проектов Российского гуманитарного научно-
го фонда (РГНФ) «Междисциплинарные исследования развития сложных че-
ловекомерных систем на основе синергетических и рефлексивных подходов 
с позиций постнеклассической рациональности», грант № 16-23-01005-а(м) 
и «Методологический и философский анализ развития проблематики управ-
ления», грант № 15-03-00706.
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аспектов в других моделях Лефевра с представлением доминирующей 
этики в постнеклассической научной рациональности. 

Доминирующие этические представления  
в классической научной рациональности

Доминанта деятельностной активности. Классический тип научной 
рациональности, центрируя внимание на объекте, стремится при тео-
ретическом объяснении и описании элиминировать все, что относится 
к субъекту, средствам и операциям его деятельности. Такая элиминация 
рассматривается как необходимое ус ловие получения объективно-ис-
тинного знания о мире. Цели и ценности науки, определяющие стра-
тегии исследования и способы фрагментации мира на этом этапе, как 
и на всех остальных, детерминированы доминирующими в культуре 
мировоззренческими установками. Но классическая наука не осмыс-
ливает эти детерминации: научные исследования рассматриваются как 
познание законов Природы, существующих вне человека.

Базовой парадигмой научных и прикладных исследований в кон-
тексте классической научной рациональности выступает парадигма 
«субъект – объект». В центре внимания оказываются субъект-объект-
ные отношения. В работе В.А. Лекторского рассмотрено классическое 
видение субъект-объектного взаимодействия Декартом, Юмом, Кан-
том, Махом, Гуссерлем, Витгенштейном и др.3

Доминирующим подходом выступает деятельностный подход, по-
скольку именно в деятельности человека предполагается определенное 
противопоставление субъекта и объекта деятельности. Важно отметить, 
что основанием деятельности является сознательно формулируемая цель, 
однако основания самой цели лежит вне деятельности, в сфере человече-
ских мотивов, идеалов и ценностей, которые хотя в определенной мере 
и детерминируются деятельностью, но тем не менее и сами выступают 
в качестве ее рамок. Различные подходы к механизмам внешней детер-
минации деятельности и ее связи с культурой представлены в многочис-
ленных исследованиях Канта, Гегеля, Фихте и др.

Принципиально важно отметить, что свобода субъекта ограничена 
в рамках заданных целей и норм, регулирующих деятельность. «Субъ-
ект» понимается как носитель деятельности, сознания и познания4. 
Доминирующей формой активности субъекта выступает деятель-
ностная активность. 

Утилитарный аспект является определяющим в проблеме принятия 
решений, которая исследуется либо на моделях, которые пытаются 
сделать универсальными, не зависящими от субъекта принятия ре-
шений (Д. Бернулли, Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн, Г. Саймон, 
М. Алле, Д. Канеман и др.), либо на моделях, в которых объединены 
эмпирические знания о реальном поведении людей и нормативные 
модели рационального поведения (А. Тверски и Д. Канеман и др.)5

В.Е. ЛЕПСКИЙ. Этические модели В.А. Лефевра в контексте развития…
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Можно утверждать, что в классической научной рациональности 
доминирует проблема выбора утилитарного субъекта.

Доминирующая этика классической научной рациональности. В кон-
тексте этического рассмотрения специфики классической научной ра-
циональности можно высказать соображение, что этические регуляторы 
находятся вне рамок деятельности и на них не фокусируется внимание 
субъектов деятельности. Вместе с тем современное научно-техническое 
развитие с очевидностью демонстрирует, что не только деятельность 
в сфере нравственности или искусства, но и научно-познавательная 
деятельность получает свой смысл в конечном счете в зависимости от 
ее нравственной ориентированности, от ее влияния на человеческое 
существование. Эти соображения позволяют зафиксировать ограничен-
ность этических механизмов регуляции в рамках классической научной 
рациональности, в которых базовыми ориентирами выступают цели, а 
доминирующую этику можно представить как «этику целей». 

Одним из крайних представлений этики, в которой доминирует це-
левая направленность, является этика: «Цель оправдывает средства», 
в которой вне рассмотрения оказывается проблема выбора и оценки 
средств в целесообразной деятельности. По сути этим руководствова-
лись все те мыслители и деятели, для которых идеальные цели были 
исключительным предметом моральной оценки. По логике практи-
ческого действия успешная и эффективная деятельность является 
существенным фактором трансформации ценностного сознания: до-
стигнутая цель утверждает обновленные критерии оценки. Собствен-
но этическая проблема возникает в связи с предположением, что ради 
благой цели оказывается нравственно дозволительным совершение 
любых необходимых действий (пусть и считающихся обычно неблаго-
видными, нравственно недопустимыми, а то и прямо преступными)6.

Этика целей органично связана с доминированием деятельност-
ной активности: она создает преграды для кооперации субъектов и 
потенциально может способствовать установлению «вертикальных 
связей» в социальных структурах. Этика целей порождает стремле-
ние к конкуренции, конфликтам, агрессии, потребительству, а не к 
партнерству, сотрудничеству, дружбе, любви. 

Этика целей была доминирующей во многих сферах человеческой 
деятельности во второй половине XX в. Это проявилось в экономиче-
ских моделях, в которых представление об интересах человека строи-
лось на аксиоматических моделях утилитарных ценностей, в моделях 
военных операций широко использовались игровые подходы – «игры 
с нулевой суммой» (противоположные интересы сторон) и др.

Ведущая роль классической научной рациональности и этика целей 
в прошлом веке не позволили преодолеть негативы капиталистической 
формы экономических отношений и привели человечество к систем-
ному кризису в начале XXI в.
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Доминирующие этические представления 
в неклассической научной рациональности

Доминанта коммуникативной активности. Неклассический тип 
научной рациональности учитывает связи между знаниями об объекте 
и характером средств и операций деятельности. В центре внимания 
одновременно оказываются во взаимной связи объект исследования 
и средства исследования. Но связи между внутринаучными и социаль-
ными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом на-
учной ре флексии, хотя имплицитно они определяют характер знаний: 
что именно и каким способом мы выделяем и осмысливаем в мире. На 
результаты научных исследований накладывается осмысление соотне-
сенности объясняемых характеристик объекта с особенностью средств 
и операций научной деятельности7. 

Наибольший вклад в развитие методологических основ некласси-
ческой науки внесла, на наш взгляд, отечественная школа методоло-
гов, в центре внимания которой была поставлена проблема – «сред-
ства задают объект»8. При такой постановке противопоставление 
объекта и исследователя оказалось справедливым лишь для «не 
наделенных психикой» объектов. В случае, когда исследователю 
противостоит объект, «наделенный психикой», отношение между 
исследователем и объектом превращается в отношение между двумя 
исследователями, каждый из которых является объектом по отноше-
нию к другому. В таких отношениях исследователь становится всего 
лишь одним из персонажей в специфической системе рефлексивных 
отношений. Объекты становятся сравнимыми с исследователем по 
совершенству9.

На западе аналогичные подходы рождались в рамках общей теории 
систем и кибернетики второго порядка, в переходе от рассмотрения 
«наблюдаемых систем» к рассмотрению «наблюдающих систем»10.

Эти исследования заложили фундамент для перехода от парадигмы 
«субъект – объект» к парадигме «субъект – субъект».  

Возрастание роли субъекта и субъект-субъектных отношений в кон-
тексте неклассической научной рациональности приводит к необходи-
мости пересмотра доминирования деятельностного подхода, фактиче-
ски возникает поляризация научных школ (особенно в психологии), 
ориентированных на деятельностный и субъектно-деятельностный 
подходы. Более адекватным специфике неклассической научной 
рациональности, на наш взгляд, оказался субъектно-деятельностный 
подход. Автором этого подхода (концепции) был философ и психолог 
С.Л. Рубинштейн11. Субъектно-деятельностный подход Рубинштей-
на был развит в работах его учеников К.А. Абульхановой-Славской, 
А.В. Брушлинского и др.

Для неклассической научной рациональности и базовой парадигмы 
«субъект – субъект» важнейшим свойством рассматриваемых объектов, 
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на наш взгляд, является их активность. Если для классической науч-
ной рациональности базовой была активность в деятельности, то для 
неклассической – наряду с ней базовыми становятся и другие формы 
активности, и прежде всего коммуникативная активность.

Коммуникативный аспект оказался определяющим и в принятии 
решений, доминирующей стала проблема выбора коммуникативного 
субъекта. Многие исследователи внесли свой вклад в проблему выбора 
коммуникативного субъекта. Принципиальное развитие получили базо-
вые модели выбора в принятии управленческих решений: исследование 
операций и теория игр. Это было связано с учетом в моделях рефлексив-
ных представлений участников взаимодействий, с преодолением слишком 
упрощенного взгляда на человеческие ценности (наряду с утилитарными 
в центре внимания оказались и высшие ценности12) и др.

Обобщенная оценка проблемы выбора в неклассической научной 
рациональности может быть сформулирована как проблема выбора 
коммуникативного субъекта.

Доминирующая этика неклассической научной рациональности. В кон-
тексте этического рассмотрения специфики неклассической научной 
рациональности можно высказать соображение, что этические регуля-
торы ориентированы на специфику субъект-субъектных отношений. 
Можно полагать, что регуляция активности субъектов осуществляется 
на основе другого уровня ценностей и может быть представлена как 
этика «цели – средства». Такого рода этика ориентирована не только 
на ценностные ориентации деятельностной активности, но и должна 
учитывать отношения к другим субъектам, последствия для них совер-
шаемых действий, потенциальные и реальные формы коммуникатив-
ной активности. Этика «цели – средства» может быть определена и как 
этика субъектных отношений, и как коммуникативная этика.

Если Макиавелли проповедовал принцип, согласно которому цель, 
безусловно, оправдывает средства, то абстрактные гуманисты (к кото-
рым относили Л.Н. Толстого, М. Ганди, А. Швейцера) утверждали обрат-
ное, а именно: действительная ценность средств целиком обусловливает 
ценность достигаемых результатов. Такое утверждение соответствует 
доминирующей этике неклассической научной рациональности13.

Этика «цели – средства» создает предпосылки для кооперации 
субъектов и потенциально может способствовать установлению «го-
ризонтальных связей» в социальных структурах. 

Доминирующей этике неклассической научной рациональности 
соответствуют многочисленные примеры этических представлений, 
сложившихся в истории человечества: евангельский закон «люби ближ-
него твоего, как самого себя», этика буддизма, этика ненасилия и др.

Во второй половине XX в. многие исследователи внесли свой вклад в 
обоснование целесообразности перехода к доминированию этики «цели – 
средства» (коммуникативной этики). Это: Этика принятия решений, 
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в играх с ненулевой суммой – А. Раппопорт14. Модель двух этических 
систем – В.А. Лефевр15. Формирование базовых представлений этики 
гуманистического философского конструктивизма – В.А. Лекторский16. 
Анализ этики и морали в современном мире – А.А. Гусейнов17 и др. 

Доминирующие этические представления 
в постнеклассической научной рациональности

Доминанта рефлексивной активности. Постнеклассический тип на-
учной рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью. 
В нем учитывается соотнесенность получаемых знаний об объекте 
не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с 
субъектами, с широким контекстом ценностно-целевых структур и 
культурной средой в целом.

Исходя из принципа универсального эволюционизма, В.С. Степин 
подчеркивает необходимость коммуникативного (диалогического) 
включения в современную научную картину мира всей совокупности 
ценностей мирового культурного развития. Только на этом, уподо-
бляемом вселенскому, пути можно ожидать успехов с построением 
действительно человекомерных саморазвивающихся систем, а также 
подлинного понимания альтернативных идей восточных культур, в 
частности идеи о связи истины и нравственности.

Постнеклассическая научная рациональность усиливает концентра-
цию внимания на субъектах научной деятельности. При этом в центре 
внимания оказывается и проблема потенциальной потери («размыва-
ния») субъектности в условиях реалий современного мира. В этой связи 
два принципиально важных аргумента приводит В.А. Лекторский18. 

Во-первых, Я (субъект. – В.Л.) существует не только в телесной оболочке, 
но и в виде различных текстов – файлов (файловое Я), причем современ-
ному человеку все чаще приходится общаться с файловым воплощением 
субъектов. Фактически субъект становится представим как некая система 
дискурсов. Встает вопрос: может ли субъект решить проблему своей целост-
ности и возможно ли его существование в других «телесных» оболочках?

Во-вторых, основываясь на идеях М.М. Бахтина и Р. Харре, можно 
предполагать потенциальные возможности исчезновения Я (субъект. – 
В.Л.) в результате массовых коммуникативных взаимодействий, в которых 
индивидуальное сознание неспособно интегрировать их в виде единства 
Я (субъект. – В.Л.). Кроме того, все без исключения традиции с вопло-
щенной в них иерархией ценностей утратили сегодня авторитет, не могут 
считаться непререкаемыми. Поэтому Я (субъект. – В.Л.) теряет смысл как 
агент действия, предполагающий наличие «коллективных представлений» 
о правах и обязанностях индивидов и ответственность за свои поступки.

Выводы из приведенных соображений крайне печальные: Я (субъ-
ект. – В.Л.) перестает быть автором своих поступков и текстов, что 
может интерпретироваться как потенциальная угроза массовой потери 
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субъектности. Из приведенных рассуждений напрашивается вывод, что 
самостоятельно субъект едва ли сможет справиться с угрозой потенци-
альной бессубъектности. Решение проблемы, на наш взгляд, следует 
искать в адекватной организации взаимодействия субъекта с самораз-
вивающейся полисубъектной средой, в которой он представлен в раз-
нообразных отражениях своих поступков и текстов. При этом основой 
сборки субъекта как целого становится его включенность в метасубъект, 
которым становится саморазвивающаяся среда, и она может содержать 
механизмы поддержки сборки субъектов, в нее включенных. 

В таком аспекте рассмотрения проблемы сохранения субъектности 
принципиально меняются представления об этике, которая должна 
быть ориентирована на стремление субъектов организовывать свою 
активность с учетом сохранения и развития метасубъектов. При этом 
особая роль отводится рефлексивной активности.

Доминирующая этика постнеклассической научной рациональности. Этика 
саморазвивающихся сред формируется в контексте субъектно-ориентиро-
ванного подхода, являющегося органичным развитием субъектно-деятель-
ностного подхода, с увеличением внимания к субъектам и их окружающей 
среде, и с уменьшением внимания к деятельностной составляющей в связи 
с резким снижением влияния нормативных компонент на действия субъек-
тов в условиях современной реальности. Впервые методологические основы 
субъектно-ориентированного подхода, адекватные состоянию науки конца 
XX в., были представлены в монографии В.Е. Лепского (1998)19. 

Философские основания постановки в центр внимания субъектов 
связаны в значительной степени с идеями философского конструкти-
визма, который в контексте постнеклассической научной рациональ-
ности претерпевает принципиальную трансформацию. Существенно 
«смягчается» радикализм философского конструктивизма, усиливается 
акцент на коммуникативных процессах формирующих реальность 
субъектов, на влиянии этих процессов на ограничение их свободы20. 
Она мыслится уже не как овладение и контроль, а как установление 
равноправно-партнерских отношений с тем, что находится вне челове-
ка: с природными процессами, с другим человеком, с ценностями иной 
культуры, с социальными процессами, даже с не-рефлексируемыми и 
«непрозрачными» процессами собственной психики.

Свобода понимается не как выражение проективно-конструктив-
ного отношения к миру, не как создание такого предметного мира, 
который управляется и контролируется, а как такое отношение, когда 
я принимаю другого, а другой принимает меня. Важно подчеркнуть, 
что принятие не означает простого довольствования тем, что есть, а 
предполагает взаимодействие и взаимное изменение. При этом речь 
идет не о детерминации, а именно о свободном принятии, основанном 
на понимании в результате коммуникации. Такой подход предполагает 
нередуцируемое многообразие, плюрализм разных позиций, точек 
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зрения, ценностных и культурных систем, вступающих друг с другом 
в отношения диалога и меняющихся в результате взаимодействия.

Эти положения современной трактовки философского конструк-
тивизма в значительной степени определяют исходные посылки для 
формирования этики саморазвивающихся сред.

Для понимания доминирующей этики постнеклассической научной 
рациональности важно введения понятия стратегический субъект. 
Будем называть стратегическим субъектом субъекта, включенного в 
какого-либо метасубъекта (семья, группа, организация, страна и др.), 
идентифицирующего себя с этим метасубъектом и регулирующего 
свою активность (деятельностную, коммуникативную, рефлексивную) 
с учетом ее влияния на метасубъекта.

В центре внимания постнеклассической научной рациональности 
оказывается этика стратегических субъектов саморазвивающихся сред, 
ориентированная и на проблему сохранения целостности субъектов 
и их сборку21.

Можно привести многочисленные примеры этик, соответствующих 
доминирующему типу этики постнеклассической научной рациональ-
ности. От этики семьи, рассматриваемой как метасубъект и самораз-
вивающаяся среда, в которой члены семьи соответствуют требованиям 
стратегических субъектов, до ноосферной этики, в которую как в 
саморазвивающуюся среду оказываются включенными представители 
человечества как стратегические субъекты. 

Принципиально важно отметить, что постнеклассическая научная 
рациональность рассматривает деятельность ученых как стратегиче-
ских субъектов, а также вводит в контекст рассмотрения науки этику 
стратегических субъектов.

Обобщенная схема доминирующих этик 
в трех типах научной рациональности

Выделения доминирующих этик базировалось на методологическом 
анализе специфики отдельных видов научной рациональности (базовые 
парадигмы, объекты и виды активности субъектов, научные подходы). 
Учитывая, что классическая, неклассическая и постнеклассическая 
научные рациональности не являются альтернативными, а дополняют 
друг друга и предполагают конвергентное использование, можно сделать 
вывод, что выделенные соответствующие им три этики, доминирующие 
в этих рациональностях, должны также находиться в конвергентных 
отношениях. Обобщенные результаты представлены на Таблице 1. 

Следует отметить, что типы научной рациональности представляют-
ся в эволюционном развитии, аналогично адекватные им доминирую-
щие этики можно представить в эволюционном развитии. В эволюци-
онном развитии можно представить и соответствующие этим этикам 
уровни ценностей и отношений между ними.
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Интерпретация двух этических систем Лефевра в контексте 
классической и неклассической научной рациональности

Интерес к модели этических систем В.А. Лефевра в контексте ис-
следования доминирующих этических систем в трех типах научной 
рациональности обусловлен тем, что это уникальная модель, в которой 
представлены базовые механизмы доминирующих этик классической 
и неклассической научных рациональностей и созданы предпосылки 
для ее использования в доминирующей этике постнеклассической 
научной рациональности.

Таблица 1 

Доминирующие этики трех типов научной рациональности

Философия
науки

Методологический уровень  анализа

Доминирующие 
этики и типы 

субъектов

Тип научной 
рациональ-

ности

Базовые 
парадигмы

Базовые 
объек ты и 

виды активно-
сти субъектов

Базовые 
 научные 
 подходы

К
ла

сс
ич

е-
ск

ая

«Субъект – 
Объект»

Сложные 
системы

Деятельност-
ная активность

Деятельност-
ный

Монодисципли-
нарный

Этика «целей», 
этика утилитарных 
ценностей
Утилитарный 
субъект

Н
ек

ла
сс

ич
е-

ск
ая

«Субъект – 
Субъект»

Активные 
системы

Коммуникатив-
ная активность

Субъектно- 
деятельностный

Междисципли-
нарный

Этика «цели – сред-
ства», коммуникатив-
ная этика

Коммуникативный 
субъект

П
ос

тн
ек

ла
сс

ич
е-

ск
ая

«Субъект –
Метасубъект».

«Саморазви-
вающиеся 
рефлексив-
но-активные 
среды»

Саморазвиваю-
щиеся среды

Рефлексивная
активность

Субъектно-ори-
ентированный

Трансдисципли-
нарный

Этика саморазвиваю-
щихся сред

Стратегический 
субъект

Исходные посылки модели этических систем В.А. Лефевра. В различных 
обществах (культурах) существуют свои специфические системы базо-
вых ценностей (ценностных оценок), которые не зависят от отдельных 
индивидов. Можно выделить «универсальные» (одинаковых почти во 
всех культурах) и «локальные» (специфические для отдельных культур 
оценки). Примеры «универсальных» оценок: «говорить неправду» почти 
везде оценивается как «плохо»; «украсть» – «плохо»; «помогать бед-
ным» – «хорошо». Пример «локальных» оценок: если мужчина уступит 
место женщине в общественном транспорте в США, – это оценивается 
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как «плохо», ибо может быть проинтерпретировано как подчеркивание 
неравенства. Во Франции «плохо» не уступить место женщине.

Другими словами, через культуру происходит кодирование цен-
ностей. Фактически существует «список» – «Что такое хорошо, а что 
такое плохо». Это кодирование может меняться со временем, иногда 
весьма динамично (например, изменение системы ценностей в США 
после событий «11 сентября 2001 года»).

Во всех рассмотренных случаях мы имеем дело с «системой ценно-
стей». Однако человек оперирует не только простыми оценками «хоро-
шо» и «плохо», но также оценками комбинаций ситуаций (действий). 
Например, сказать правду – «хорошо», а в результате этого отправить 
человека в тюрьму – «плохо». 

Когда мы переходим к рассмотрению комбинаций оценок, то мы 
переходим к рассмотрению «этических систем», другими словами, мы 
переходим к «метакодированию» ценностей22.

Главный вопрос в этических системах связан с оценкой совмещения 
«добра» и «зла».

I этическая система: совмещение «добра» и «зла» рассматривается 
как «зло». Она придерживается принципа «компромисс между добром 
и злом есть зло» (хороший результат не оправдывает дурных средств). 
Однако – и здесь кроется парадокс – в этой системе «хороший» инди-
вид исходно стремится к компромиссу с другим индивидом.

II этическая система: совмещение «добра» и «зла» рассматривается 
как «добро». Вторая основана на принципе «компромисс между добром 
и злом есть добро» (хороший результат оправдывает дурные средства). 
Однако – опять парадокс – в этой системе «хороший» индивид исходно 
стремится к конфронтации с другим индивидом.

В разных культурах «системы ценностей» могут быть одинаковыми, 
а «этические системы – разными». В объединении людей (общество, 
социальный слой или группа), принадлежащем к первой этической 
системе, достойный человек поднимается в собственных глазах, если 
идет на компромисс с другим человеком: «Вы мне глубоко неприятны, 
но я должен протянуть вам руку». Во второй системе достойный чело-
век, ищущий компромисса, падает в собственных глазах: «Вобще-то 
он хороший парень, но я не могу протянуть руку, поэтому сделаю-ка 
что-нибудь выразительно-агрессивное». 

В «Алгебре совести» приведен яркий сказочный пример. Есть два игру-
шечных замка и дракон с человеческим лицом. Из первого замка выходит 
безоружный бумажный человечек и предлагает дракону дружбу. Дракон 
сжигает его. Из второго замка выходит человечек со шпагой и вступает в 
безнадежный бой – дракон сжигает и его. Каждый замок канонизирует 
собственного героя. Спустя века первый человечек рассматривается 
жителями второго замка как трус, не посмевший взять в руки оружие; 
человечку со шпагой обитатели первого замка отказывают в силе духа.
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Две этические системы Лефевра задают базовые основания для 
доминирующих этик классической и неклассической научной ра-
циональности. Первая этическая система (этика «цели – средства») 
соответствует этике неклассической рациональности, вторая этическая 
система (этика «целей») – классической.

Две этические системы и организация саморазвивающихся сред. Инте-
ресен пример, приведенный Лефевром23, отражающий связь и взаим-
ное влияние доминирующих этик трех типов научной рациональности. 
В частности, связь двух этических систем с доминирующей этикой 
постнеклассической научной рациональности с условиями формиро-
вания саморазвивающихся сред. 

Рассмотрим в этой связи то, что можно было бы назвать «парадоксом 
талибов». Как известно, молодежная организация талибов возникла в 
лагерях афганских беженцев в Пакистане. Эти лагеря были созданы в 
значительной степени благодаря американской помощи. Считалось 
само собой разумеющимся, что талибы станут верными союзниками 
Соединенных Штатов. Это убеждение играло ключевую роль при под-
готовке стратегических решений, затрагивающих Центральную Азию. 
Антиамериканский поворот талибов стал полной неожиданностью для 
большинства политиков. Глубинная причина этого поворота состоит 
отнюдь не в специфике Ислама, а в том, что организация талибов, если 
рассматривать ее в качестве макро-субъекта, принадлежит ко второй 
этической системе. Любой компромисс такого  макро-субъекта с дру-
гим макро-субъектом унижает его в собственных глазах, независимо 
от материальных благ, которые сулит этот компромисс.

Мы видим, что неучет этической системы талибов привел к про-
счетам на стратегическом уровне. Этот урок необходимо помнить, 
разрабатывая стратегию борьбы с мировым терроризмом. Организации 
террористов являются макросубъектами, не имеющими территориаль-
ной компактности в отличие от таких макросубъектов, как например, 
государство. Это приведет к тому, что для борьбы с ними будут созда-
ваться интернациональные антитеррористические организации, также 
не имеющие территориальной компактности и, следовательно, очень 
трудно контролируемые. Возникнет серьезная опасность перерожде-
ния антитеррористических организаций в террористические. Чтобы 
избежать этой опасности, борьбу с терроризмом надо строить на основе 
первой этической системы. Это труднейшая проблема, решить кото-
рую невозможно без участия профессионалов, изучающих рефлексию, 
мораль и поведение человека.

Этические аспекты в моделях В.А. Лефевра, 
адекватные постнеклассической рациональности

Впервые попытка формального учета этических регуляторов субъек-
тов с учетом их включенности в метасубъектов была предпринята нами 
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при создании математической модели, в которой каждый «субъект 
рассматривался как центр социального организма»24. 

Значительно более развитые модели представлены в недавно опубли-
кованной монографии Лефевра «Лекции по теории рефлексивных игр»25. 
Для субъектов, включенных в группу, вводится принцип «запрета эгоиз-
ма». Фактически автор переходит к рассмотрению стратегических субъек-
тов и задает определенные основания этики постнеклассической научной 
рациональности. Суть принципа в том, что каждый субъект, преследуя 
свои личные интересы, не может наносить ущерб группе, членом которой 
он является. Субъект может идти против интересов группы, если при этом 
он не преследует свои индивидуальные интересы и готов идти на жертвы. 

Заключение
Выделения доминирующих этик для трех типов научной рациональ-

ности базировалось на методологическом анализе специфики отдельных 
видов научной рациональности (базовые парадигмы, объекты и виды 
активности субъектов, научные подходы). Выделены три типа домини-
рующих этик: этика целей, этика «цели – средства» (коммуникативная 
этика) и этика стратегических субъектов саморазвивающихся сред.

Рассмотрение этических аспектов основных моделей В.А. Лефевра по-
зволяет сделать вывод, что в них отражены важнейшие признаки выделен-
ных нами доминирующих этик для трех типов научной рациональности. 
Эти соображения в определенной степени позитивно влияют на оценку 
валидности моделей Лефевра и целесообразности их использования в 
развитии этик адекватных различным типам научной рациональности.
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Аннотация
 Обосновано выделение доминирующих этик в трех типах научной ра-

циональности (классическая, неклассическая и постнеклассическая). Рас-
смотрение этических аспектов основных моделей В.А. Лефевра позволяет 
сделать вывод, что в них отражены важнейшие признаки выделенных нами 
доминирующих этик для трех типов научной рациональности. Эти сообра-
жения позитивно влияют на оценку валидности моделей Лефевра и целесоо-
бразности их использования в развитии этик, адекватных различным типам 
научной рациональности.

Ключевые слова: этики, классическая, неклассическая, постнеклассиче-
ская рациональность, рефлексия, стратегический субъект, субъектно-ориен-
тированный подход, рефлексивно-активные среды развития, саморазвиваю-
щиеся среды.

Summary
 In this paper, we demonstrate the selecting of dominating ethics in three types 

of scientific rationality (classical, nonclassical and postnonclassical). The analysis 
of ethical aspects in Lefebvre’s basic models allows us to come to the conclusion 
that, in them, the major signs of the selected dominating ethics in three types of 
scientific rationality are reflected. These considerations positively influence the 
evaluation of significance of Lefebvre’s models and the expediency of their use in 
the development of ethics adequate to various types of scientific rationality.

Keywords: ethics, classical, nonclassical, postnonclassical rationality, reflex-
ion, strategic subjects, subject-focused approach, reflexive-active environments of 
development, self-developing environments.



54

ФН – 8/2016 Конвергентные технологии в контексте постнеклассических практик

ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ*

Т.С. АХРОМЕЕВА, Г.Г. МАЛИНЕЦКИЙ, С.А. ПОСАШКОВ

Постановка задачи

Все, что разжигает аппетит к частностям, 
становится не только злом, но отвлекает от вопросов,  

которые действительно следовало бы обсуждать. 
Стаффорд Бир

Поводом к написанию этого текста стала замечательная книга 
В.Е. Лепского, посвященная методологическому и философскому 
анализу представлений об управлении1. В этой книге для всех основных 
парадигм управления социальными системами проведен анализ на 
философском, теоретическом и методологическим уровнях, и пред-
ставлена аналитика для ряда наиболее известных моделей управления.

На наш взгляд, такая трактовка проблем управления представляется 
важной и глубокой, заслуживающей развития в нескольких направлениях.

В свое время, в 1950-х гг., выдающийся английский писатель и 
физик Чарльз Сноу писал о пропасти между двумя культурами – есте-
ственнонаучной и гуманитарной. По его мнению, эта расширяющаяся 
пропасть между комплексом дисциплин, который отвечает на вопрос 
«как?» и опирается на эксперимент и формальные теории, и множе-
ством наук, которые должны отвечать на вопрос «что?», обращены 
в прошлое и сосредоточены часто на субъективном или уникальном, 
представляют очень большую опасность для всего пространства зна-
ний. Прошедшие десятилетия подтвердили этот грустный прогноз. 
Тенденция к снижению роли науки в общественном сознании, да и 
рационального мышления в целом стала очевидной. Развитие меж-
дисциплинарных подходов, на которые и возлагаются основные на-
дежды в строительстве моста над пропастью двух культур, пока отстает 
от ее стремительного роста2. Глубокий междисциплинарный анализ 
проблем управления, буквально пронизывающий нашу реальность и 
очень важный для многих сфер деятельности, мог бы быстро изменить 
нынешнюю ситуацию к лучшему.

* Работа выполнена в рамках проектов: 
Российского фонда фундаментальных исследовний (РФФИ) «Моделирова-

ние, прогноз и управление социально-экономическим развитием на основе ме-
ждисциплинарных подходов и когнитивных технологий», грант 15-06-07926;

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Развитие междис-
циплинарных подходов и рефлексивных стратегий в современном научном 
знании», грант 15-03-00404; 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Научные основы 
государственной политики инновационного развития при переходе к по-
стиндустриальному обществу», грант 14-02-00409.
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Одним из важнейших понятий XXI в. вероятно станет «самоорга-
низация». И это не удивительно прежде всего в связи с осознанными 
ограничениями в сфере управления. Пожалуй, до 1960-х гг существо-
вала уверенность, с одной стороны, в неограниченных возможностях 
директивного управления и стратегического планирования, с другой – 
в универсальности «невидимой руки рынка».

В последующие годы исследования психологов показали, что со-
держательно-творчески руководитель может работать не более, чем с 
5–7 людьми, а, принимая решения, учесть лишь 5–7 параметров. Это и 
является главным фактором, обусловившим построение иерархических 
и других организационных структур.

С другой стороны, либеральные реформы, проведенные в ряде стран, 
показали огромную разрушительную силу рыночных механизмов во 
многих случаях. Последние полвека сделали очевидным то, что государ-
ственное и корпоративное управление оказалось гораздо более сложным 
объектом, чем представлялось основоположникам кибернетики.

Одна из главных причин этого состоит в необходимости во множестве 
систем и ситуаций наряду с организацией иметь в виду и самоорганизацию, 
которая происходит по своим законам и тоже требует своеобразного управ-
ления. Именно здесь, между организацией и самоорганизацией, и суще-
ствует огромный пробел и в теории управления, и, собственно, в теории 
самоорганизации, который было бы очень интересно и полезно восполнить.

В работе В.Е. Лепского обсуждается только управление социальны-
ми системами. Однако, как показывает исторический анализ, развитие 
общества, технологий, естественных и гуманитарных наук и философии 
происходит согласованно. Достижения естественных наук не раз меняли 
мировоззрение, а с ним и социальную практику3. Именно эта согласо-
ванность и позволяет говорить о технологических укладах, формациях 
или универсалиях культуры. И в этом контексте естественно взглянуть 
на феномен управления в целом, имея в виду не только общество, но и 
результаты естественных наук, математики, существенно изменившиеся 
за последние десятилетия представления о человеке и управлении. Ряд 
идей, лежащих в очерченном русле, мы и обсудим в этой статье.

Управление в системе наук – от Макиавелли до Эйлера

Философы лишь различным образом объясняли мир,  
но дело заключается в том, чтобы изменить его. 

К. Маркс

Управление в широком смысле состоит в том, чтобы управляющий 
субъект перевел управляемый объект из данного начального состоя-
ния в другое, желаемое состояние. Другими словами, управление это 
именно то, чем мы, организации, страны и цивилизации занимаются 
постоянно, для чего создан огромный арсенал социально-технологи-

Т.С. АХРОМЕЕВА и др. Философия управления в междисциплинарном контексте
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ческих инструментов, структур и систем. Без большого преувеличения 
можно сказать, что это основное содержание всей нашей деятельности.

Тем более удивительно, что такая общая категория в большой сте-
пени выпала из сферы философского и методологического анализа. 
Можно привести два наглядных примера, подтверждающих это. В од-
ном из наиболее популярных философских словарей России4 статья, 
посвященная управлению, не говоря о других статьях, раскрывающих 
сущность этой категории, вообще отсутствует.

Другой пример – труды авторитетной международной конференции 
«Проблемы управления безопасностью сложных систем», которая еже-
годно проводится в Институте проблем управления им. В.А. Трапезни-
кова более 20 лет, показывают, что докладов, посвященных философии 
и методологии управления, общим проблемам, практически нет5.

Для большинства государственных руководителей, начиная с 1950-х гг., 
характерно убеждение, что ни в теории управления, ни в компьютеризован-
ных системах поддержки принятия решений для них большого толку нет.

Например, в 1960-х гг. выдающийся математик, механик, органи-
затор науки, президент Академии наук СССР академик М.В. Келдыш 
настойчиво убеждал руководителя государства Н.С. Хрущева самым 
активным образом развивать электронику и вычислительную технику. 
В качестве главного приложения компьютеров ученый видел задачи 
управления государством, народным хозяйством, вооруженными си-
лами. Такой взгляд не нашел понимания. По мнению Н.С. Хрущева, с 
чем, с чем, а уж с управлением советские руководители точно должны 
справиться безо всякой вычислительной техники.

В истории науки об управлении и в обосновании ее методологии в 
европейской традиции стоит выделить две главные вехи.

Первая – это публикация трактата «Государь» (1532), написанного 
выдающимся мыслителем, политическим деятелем, историком и воен-
ным теоретиком Никколо Макиавелли (1469–1527)6.

Вероятно, различные науки в своем развитии проходят несколько 
стадий – описание, классификацию, построение теории и прогноз. Ма-
киавелли, опираясь на сравнительный анализ и собственный опыт 
участия в бурной политической жизни Флоренции, предложил теорию 
государственного управления, являющуюся, по его мысли, универсаль-
ной, подходящей для разных стран и времен.

Его принципиальным шагом был разрыв с религиозной традицией и 
ссылками на догматы в анализе управления обществом и конкретные 
рекомендациями тем, кто будет управлять. Именно этот мыслитель 
ввел представление о «высшем государственном интересе» и сформу-
лировал цель государственного управления: «правление заключается 
в том, чтобы твои подданные не могли и не желали причинить тебе 
вред, а это достигается тогда, когда ты лишишь их любой возможности 
как-нибудь тебе навредить или осыпешь их такими милостями, что с 
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их стороны будет неразумным желать перемены участи». «Государь» 
представляет собой руководство по захвату, удержанию и использо-
ванию государственной власти, достаточно циничное и исходящее из 
представления о том, что цель оправдывает средства. Можно сказать, 
что в своей методологии Н. Макиавелли предвосхитил идеи основопо-
ложника эмпирического метода Ф. Бэкона (1561–1620), который видел 
главную причину бесплодия современной ему науки в пренебрежении 
естествознанием и низведением философии до роли служанки религии.

Традиция поучений властителей, популярная в Древнем Китае и Япо-
нии, продолженная Макиавелли, жива и в наши дни. В качестве примера 
можно привести книгу7, которая трактует управление как некое искусство 
и содержит ряд примеров и притч, касающихся вооруженных действий.

По своему существу подобные трактаты ближе к мифологическому, 
чем к научному сознанию. Так же как в мифах, типичные ситуации, 
в которые ставят героев повествования, разрешаются определенным 
образом, что должно помочь руководителям «подогнать» свою кон-
кретную проблему к одному из хрестоматийных образцов. Беда этого 
уровня анализа состоит в том, что к одной и той же ситуации могут 
подходить разные паттерны, исключающие друг друга. Искусство 
состоит в том, чтобы верно оценить ситуацию и подобрать образец, 
которому следовать. В современной военной науке до сих пор такой 
уровень анализа достаточно часто используется, и зачастую обсуж-
дается: какие стратегии, какое понимание войны ближе к данному 
конфликту – Клау зевица или Сунь-Цзы.

Второй принципиальный шаг в осмыслении проблем управления в 
европейской культуре оказался связанным с именем одного из самых 
выдающихся математиков в истории – Леонарда Эйлера.

Научная революция Нового времени, связанная с открытием зако-
нов механики, закона всемирного тяготения и прогнозом движения 
планет, дала общий подход к описанию процессов и математическому 
моделированию в естествознании. Эта схема, предложенная И. Нью-
тоном, состоит из трех шагов.

1. Определение полного набора чисел, описывающего изучаемую 

систему , которые называются фазовыми переменными.
2. Исследование всех возможных состояний системы (пространства, 

в котором могут лежать вектора  или фазового пространства. Разным 
точкам этого пространства соответствуют разные состояния системы).

3. Составление уравнений, связывающих скорость изменения век-

тора 
( )

dt
txdx −  с самим вектором  и, возможно, вектором, каких-то 

внешних параметров λ
( )λ= ,Fdt

d ,

а затем решение этого уравнения (которое математики называют диф-
ференциальным).
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В отсутствие научных журналов в те годы свои открытия ученые зашиф-
ровывали в виде анаграмм и рассылали своим коллегам. Когда последние 
приходили к таким же выводам, ученые посылали им расшифровку ранее 
посланной анаграммы, что позволяло им доказывать свой приоритет.

Единственное открытие, которое счел необходим зашифровать 
Ньютон, формулировалось в следующих словах: «Полезно изучать 
дифференциальные уравнения». И действительно, все главные успехи 
в понимании природы, в создании множества физических теорий и 
конкретных технологий в последующие три века были связаны именно 
с ньютоновской схемой описания реальности.

Однако впоследствии, в ходе развития физики благодаря усилиям 
Эйлера и Лагранжа, выяснилось, что законы механики могут быть 
представлены в альтернативном виде.

Вероятно, впервые эта идея пришла Пьеру Ферма (1601–1665), 
сформулировавшему принцип, в соответствии с которым свет распро-
страняется таким образом, чтобы путь от точки А до точки В занимал 
наименьшее время. Другими словами, нам надо рассматривать все воз-
можные пути, для каждого из них найти время T, которое он занимает

( )∫=
B

A
t rv

dsT

и среди всех них взять тот, время прохождения по которому минимально. 
(Здесь 

( )∫=
B

A
t rv

dsT  - элемент длины, а ( )∫=
B

A
t rv

dsT
 - скорость света в точке с координатой 

( )∫=
B

A
t rv

dsT
). Он и будет соответствовать реальному пути, по которому распростра-

няется свет. Из принципа Ферма следуют законы геометрической оптики, 
он позволяет объяснять миражи и множество других оптических явлений.

Благодаря усилиям Эйлера, Лагранжа и Гамильтона удалось точно 
таким же образом сформулировать закон движения механических 
систем, который позже стали называть принципом наименьшего дей-
ствия. Пусть состояние механической системы описывается вектором 
q  и скоростью изменения этого вектора q . Для того, чтобы выяснить, 
как будет двигаться механическая система в промежутке от времени 
t
1
до времени t

2
, надо вычислить функцию, называемую действием

( )dttqLS
t

t
∫=
2

1

,,q

и найти ее минимальное значение. Истинной траекторией механиче-
ской системы будет та, на которой действие минимально.

Эта, казалось бы, техническая формулировка обладает удивительной 
мировоззренческой привлекательностью. Приятно осознавать, и как 
выясняется это во многих случаях и конструктивно, что наш мир устро-
ен оптимальным в некотором смысле образом. Пытаясь действовать 
в этом же духе Авенариус ввел принцип «экономии мышления». Да 
и «бритва Оккама» сама может трактоваться как некоторый экстре-
мальный принцип. Далеко выходя за пределы механики, выдающийся 
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математик, философ Н.Н. Моисеев формулировал его в таких словах: 
«Когда природа допускает существование двух процессов, достигаю-
щих одной и той же цели, то реализуется то, которое требует меньших 
энергетических затрат. Этот принцип иногда называют принципом 
минимума диссипации энергии. Он строго никогда не был обоснован. 
Математик может к нему придраться. Но, с другой стороны, не суще-
ствует примеров, которые бы ему противоречили»8.

Но экстремальные принципы можно интерпретировать иначе – «те-
леологически»! Можно сказать, к примеру, что исследуемая оптическая, 
механическая или какая-то иная система «занимается» минимизацией 
некоторой величины (времени в пути, действия или чего-то еще). И здесь 
делается важный шаг от задач естествознания к проблемам управления.

Обратимся к рассмотренной задаче. Пусть наша цель состоит в ми-
нимизации чего-либо, например, энергии, времени, денег или непри-
ятностей (если мы умеем их измерять) на той траектории, которую мы 
(или созданный нами объект) должны пройти. Пусть в дополнение к 
этому у нас есть некоторые возможности повлиять на систему, немного 

скорректировать функцию ( )dttqLS
t

t
∫=
2

1

,,q , а иногда и просто «сконструиро-
вать» ее заново. Как это следует делать?

Это очень важный мировоззренческий сдвиг, выдвигающий на аван-
сцену конструктивный, творческий аспект нашей деятельности. Если 
Ньютон мыслил мир как огромный часовой механизм, судьба которого 
предопределена, и все наши успехи и неудачи заранее записаны в пьесе, 
написанной Богом, роли в которой мы играем, то здесь появляется 
важная роль творческого начала. На сцену выходит субъект, который 
по своему усмотрению может управлять объектом.

Именно отношение познающего субъекта к объекту были положены 
В.С. Степиным, развившем теорию научных революций Т. Куна в основу 
классификации различных типов научного знания и типов рационально-
сти. В частности, В.С. Степиным были рассмотрены междисциплинарные 
научные революции (в этих терминах научные революции, рассмотренные 
Т. Куном, можно назвать внутридисциплинарными), в ходе которых 
происходят «парадигмальные трансплантации», когда основания одной 
науки начинают изменять основания другой: «Так развертывалась вели-
кая революция, приводящая к возникновению дисциплинарно органи-
зованной науки. Так возникли революционные изменения в химии под 
влиянием квантовой физики, в современной биологии под влиянием 
идей кибернетики и теории информации»9. При этом меняется картина 
мира данной науки, ее идеалы, нормы и философские основания.

На этом пути было введено представление о трех типах рациональ-
ности – классической, неклассической и постнеклассической. Поскольку 
они отличаются прежде всего отношениями познающего субъекта и 
познаваемого объекта, то естественно спроецировать эту логику и на 
проблемы управления. В самом деле, в огромной степени мы познаем 
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и осмысливаем мир для того, чтобы преобразовать его, управлять и 
расширять наши возможности. Именно это и является главной мыслью 
указанной выше  монографии В.Е. Лепского «Эволюция представле-
ний об управлении (методологический и философский анализ)». 

Типы рациональности В.С. Степин характеризует следующим образом:
«Первый из них (классика) характеризуется особым пониманием 

идеалов объяснения и описания. Предполагается, что объективность 
объяснения и описания достигается только тогда, когда в цепочке 
деятельности “субъект–средства (операции)–изучаемый объект” объ-
яснение сосредотачивается только на объекте и будет исключено все”, 
что относится к субъекту, средствам и операциям деятельности».Этому 
типу рациональности в управлении в наибольшей степени соответству-
ют отношения «субъект – объект». («Природа не храм, а мастерская», 
«Мы не должны ждать милостей от природы. Взять их – наша задача»). 
При этом субъект ставится гораздо выше объекта.

«Второй (неклассика) эксплицирует связи между знаниями об объ-
екте и характером средств и операций деятельности. Объяснение и 
описание включает принцип относительности объекта (квантово-ре-
лятивистская физика)».

К этому взгляду на мир ближе других отношения «объект – объект». 
Здесь возникают различные игры, в которых субъекты находятся на 
одном уровне и приходится учитывать рефлексивные процессы. Да и 
сама игра предстает в новом, очень важном для всей культуры обличье. 
Недаром И. Хейзинга назвал человека будущего – Homo Ludens – че-
ловек играющий. И в этом контексте на первый план выходят «правила 
игры», в соответствии с которыми действуют субъекты.

«Третий (постнеклассика) расширяет поле рефлексии над деятель-
ностью, учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не 
только с особенностями средств и операций деятельности, но и с ее цен-
ностно-целевыми структурами. В явном виде учитывается связь между 
внутринаучными и вненаучными социальными целями и ценностями».

И «управленческим отражением» этого типа рациональности ста-
новятся отношения «субъект – среда» или «субъект – метасубъект». 
Типичные объекты, требующие таких подходов – социальные сети, 
различные типы инфраструктур; культура, образование, наука, рас-
сматриваемые как саморазвивающиеся среды.

Теория самоорганизации, или синергетика (от греческого «совмест-
ное действие») самым активным образом с 1970-х гг. занимается 
исследованием нелинейных сред. В этом междисциплинарном под-
ходе показывается, что во множестве случаев именно свойства среды 
определяют типы, количество и характеристики структур, которые в 
таких средствах могут возникать, развиваться, обладать устойчивостью. 
Известный математик и специалист по междисциплинарным исследо-
ваниям С.П. Курдюмов даже ввел понятие «собственные функции не-
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линейной среды» и ставил общую проблему поиска и классификации 
таких структур для различных нелинейных сред10.

Однако в постнеклассической трактовке управления рассматрива-
ется не только возникновение структур в данной среде, но еще более 
сложная и интересная ситуация. В ней изучаются возможность и ме-
ханизмы того, как возникшая в среде структура со временем меняет 
свойства самой среды.

Простейший пример – развитие науки. На определенной стадии ста-
новления науки формируются научные сообщества, способные в ходе 
совместной деятельности организовать и осуществить исследователь-
ские проекты определенного масштаба. В ходе этого проекта могут быть 
сделаны открытия (или созданы инструменты или технологии), которые 
«закроют» решавшуюся проблему или, напротив, поставят новые задачи 
или откроют возможности, которых до этого открытия не было. Однако 
в обоих случаях сделанное открытие может изменить научную среду.

Обратим внимание на интересную закономерность – вехи, связан-
ные с изменением типа рациональности, теория управления проходит 
примерно с полувековым запаздыванием, например, по сравнению с 
физическими теориями. В самом деле, «классический этап» развития 
физики закончился с созданием теории относительности, в то время 
как развитие и признание кибернетики, во многом реализующей идеи 
классической рациональности, приходится на 1960-е гг.

В чем же дело? В свое время один из создателей квантовой меха-
ники Евгений Вигнер заметил, что большие успехи математического 
моделирования в физике связаны с двумя, казалось бы, техническими 
обстоятельствами11. Во-первых, фундаментальных уравнений, выража-
ющих законы природы, оказалось на удивление немного – их можно 
выписать на нескольких листках из школьной тетради. При описании 
разных физических явлений возникают одни и те же уравнения. Выда-
ющийся математик, физик и философ Анри Пуанкаре именно в этом 
видел единство природы. Второе обстоятельство связано с тем, что 
наиболее важные причинно-следственные связи (которые и выражают 
законы природы) удалось отразить в уравнениях, а характеристики 
конкретной задачи, системы или явления описать с помощью началь-
ных и краевых условий или коэффициентов, входящих в уравнение.

Мир задач управления намного более разнообразен. Во-первых, эта 
теория «конструктивна» – мы можем предложить свои схемы управ-
ления и управляющие системы и тем самым увеличить разнообразие 
объектов, рассматриваемых в данной области. Во-вторых, нам надо 
определить критерии, по которым надо сравнивать разные управления. 
Пример, подчеркивающий это, дает пословица: «Тише едешь – дальше 
будешь». В одних случаях наши воздействия должны обеспечивать 
возможность уехать подальше. В других случаях это несущественно, а 
важно в критический момент двигаться очень быстро.
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Наконец, принципиальную роль играют ограничения. Прежде чем 
ставить задачу управления, надо разобраться, какие средства могут 
быть использованы для достижения поставленных целей.

И все это делает задачи управления междисциплинарными, лежащи-
ми на границе между естественнонаучной и гуманитарной культурами.

Проблема субъекта – вопрос, а не ответ

Мудрый никогда не стремится ни следовать путям древних,  
ни устанавливать какие-то нормы для всех времен,  

но изучает вещи своего века и готовится иметь дело с ними. 
Хань Фэй-цзы. Китайский философ, III век до н. э.

Двадцатый век и нынешнее столетие показало, что философия на-
ходится перед нелегким выбором. В ней приходится выбирать один из 
аспектов реальности или социальной практики, проблематизировать 
его, а затем рассматривать его в наиболее общем «снятом» виде. Важ-
нейшей доминантой философии XIX в. были свойства объекта, объек-
тивные законы. Субъект, познавший эти объективные законы, может 
использовать их для достижения своих целей; не познавший обречен 
на неудачу (хрестоматийное утверждение: «Свобода – есть осознанная 
необходимость»). Вдохновляясь математической строгостью и успеха-
ми естествознания строили свои системы Декарт, Кант, Гегель.

Однако сейчас именно теория субъекта становится узловым пунктом 
и для постнеклассической философии науки, и для теории управления, 
и для теории самоорганизации, понимаемой как междисциплинарный 
подход, направленный на построение моста между естественнонаучной 
и гуманитарной культурами.

Теория субъекта и трактовка этой категории нуждается в междис-
циплинарном развитии и расширении. В этом убеждает не только 
следование логике многих научных дисциплин («внутреннее совершен-
ство»), но и «социальный заказ» на создание таких теорий («внешнее 
оправдание»). Это показывает исторический анализ философского 
осмысления этой проблематики.

Крайнюю позицию в этой области занимал Г.П. Щедровицкий и 
созданный им Московский методологический кружок. Ключевая по-
зиция этого выдающегося исследователя может быть сформулирована 
в виде следующего утверждения: «Так где существует человек? Является 
ли он автономной целостностью или он только частица внутри массы? 
Это одна форма вопроса. Другая – творчество. Принадлежит ли оно 
индивиду или оно принадлежит функциональному месту в человече-
ской организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю очень жестко: 
конечно не индивиду, а функциональному месту».

Человек в этой трактовке вторичен по отношению к механизмам и сред-
ствам организации деятельности: «Или - если пользоваться чеховскими 
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словами о том, что раба надо из себя выдавливать, – надо эту субъектность 
из себя выдавливать. Когда выдавите, можете быть ученым, методологом, 
учеником. Человеком быть не можете». Огромной опасностью для любой 
утопии является ее практическое воплощение. И утопия Щедровицкого, 
казавшаяся привлекательной в 1950-1970-е гг., к сожалению, реализуется в 
нашей стране с 1990-х гг. В этой связи прекрасной иллюстрацией является 
судьба Академии наук, превращенной решением Государственной Думы 
в 2013 г. в клуб академиков и лишившейся практически всех научно-ис-
следовательских институтов. В соответствии со своим «функциональным 
местом» защищать интересы Академии должен был бы ее президент, а 
разрешать возникшие проблемы должна была бы структура, которой 
Академия подчинена (в данном случае Правительство) в лице своего пред-
ставителя (вице-премьера, курирующего эту сферу). К сожалению, это 
так же далеко от действительности, как «идеальное государство Платона» 
от реально существующих в мире государственных структур. Во-первых, 
реальные люди могут иметь свои интересы, свое видение и не вполне 
соответствовать своему «функциональному месту» (или просто занимать 
места в других структурах управления, сталкиваясь с конфликтом интере-
сов). Во-вторых, к решению возникшей проблемы может быть причастно 
множество третьих лиц (как это и происходит и в данном конкретном 
случае); и т.д. Вспомним «систему сдержек и противовесов», которые 
создаются в обществах и государственных аппаратах.

Пользуясь естественнонаучной аналогией, можно сказать, что 
подход Московского методологического кружка, рассматривавшего 
созданные извне социальные и управленческие структуры и функцио-
нальные места в них, близок к механике Архимеда, уделявшего главное 
внимание статике идеальных механических конструкций.

Подытоживая взгляд гуманитарных дисциплин на категорию субъекта, 
известный специалист в области методологии науки В.А. Лекторский ха-
рактеризует его так: «Для современной философии субъект – это прежде 
всего конкретный телесный индивид, существующий в пространстве 
и времени, включенный в определяющую культуру, имеющий биогра-
фию, находящийся в коммуникативных и иных отношениях с другими 
людьми. Непосредственно внутренне по отношению к индивиду субъект 
выступает как Я. По отношению к иным людям он выступает как Дру-
гой. По отношению к физическим вещам и предметам культуры субъект 
выступает как источник познания и преобразования»12.

Иными словами, традиционную трактовку субъекта можно назвать ан-
тропоцентрической, ставящей во главу угла отдельного человека. Однако 
В.А. Лекторский обращает внимание на более общую концепцию субъек-
та: «Некоторые философы и представители специальных наук и человек 
и общество (психологи, социологи, науковеды и др.) выделяют наряду с 
индивидуумами также и коллективного (группового) субъекта. Последний 
понимается как носитель определенных норм деятельности, познания и 



64

Конвергентные технологии в контексте постнеклассических практик

коллективного сознания, коллективных представлений, как система взаи-
моотношений входящих в него индивидуумов». Однако даже если мы будем 
рассматривать субъекта в традиционном, антропоцентрическом, «узком» 
смысле, то возникают и новые возможности и множество «неклассических» 
проблем теории управления. Обратим внимание на некоторые из них.

В процессе деятельности субъекта очень часто меняются не только 
состояние объекта, но и цели управления. Такое положение дел отра-
жает известная управленческая мудрость: «Только закончив дело, мы 
понимаем, как его следовало начинать».

Кроме того, в процессе управления многими реальными системами у 
нас зачастую не хватает данных, чтобы выбрать эффективное управля-
ющее воздействие, ведущее к достижению поставленной цели. Это осо-
бенно важно, когда дело касается субъект-субъектных отношений. Здесь 
возникают так называемые «обратные задачи», исследование которых во 
многом определило развитие прикладной математики и информационных 
технологий в ХХ в. Эти задачи, по сути, отражение известного платонов-
ского мифа о пещере. В этом мифе узники, прикованные к стене, которые 
могли видеть только тени людей и предметов вне пещеры, должны были 
на этой основе составить представление о реальности. В современной на-
уке сплошь и рядом прямые измерения характеристик интересующих нас 
объектов недоступны и приходится судить о них по косвенным данным 
или дополнительной информации. Другими словами, управление требует 
модели субъекта или объекта, с которым оперирует управляющий субъект. 
Поэтому в современной психологии на первый план выходят проблемы 
рефлексии, интуитивное построение образа Другого.

Принципиальное значение этого момента было прекрасно осознано 
еще классиком военной науки Карлом фон Клаузевицем: «Недосто-
верность известий и предположений – постоянное вмешательство 
случайности – приводит к тому, что воюющий в действительности 
сталкивается с совершенно иным положением вещей, чем он ожидал… 
Знакомство с обстановкой растет, но от этого наша неуверенность не 
уменьшается, а, напротив, увеличивается. Причина этого заключается 
в том, что необходимые сведения получаются не сразу, а постепенно. 
Наши решения непрерывно подвергаются натиску новых данных, и 
наш дух все время должен оставаться во всеоружии.

Чтобы успешно выдержать эту непрерывную борьбу с неожиданным, 
необходимо обладать двумя свойствами: во-первых, умом, способным 
прозреть мерцанием своего внутреннего света сгустившие сумерки и 
нащупать истину; во-вторых, мужеством, чтобы последовать за этим 
слабым указующим проблеском»13.

Эта важнейшая черта деятельности субъекта, связь между стратегией 
и точностью получаемых данных, играющая огромную роль в крайне 
важной области, практически не нашла своего отражения в математи-
ческих моделях и формализованных теориях управления.
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Есть и еще одна особенность, характерная для большинства субъек-
тов в гуманитарных науках и не только. В самом деле, субъект, чтобы 
эффективно управлять, должен ясно представлять свои возможности 
(и связанные с ними ограничения), которые существенно зависят от 
его положения в фазовом пространстве, от уже достигнутых успехов 
или прежних неудач. Здесь также надо вводить своеобразный оператор 
рефлексии. Даже в простейших моделях нейронных сетей, моделирую-
щих элементы сознания, наличие у каждого нейрона данных не только 
о состоянии других нейронов, но и о своем собственном дает сети 
совершенно новые возможности. В этом случае во множестве случаев 
сеть можно избавить от «эффекта ложной памяти» (ситуации, когда 
она распознает «фантомный образ», которого на самом деле не было) 
и научить говорить «не знаю», когда данных для принятия решения 
недостаточно14.

Иными словами, даже учет ряда характеристик субъекта, пони-
маемого в узком, антропологическом смысле мог бы существенно 
обогатить и теорию управления, и синергетику, придав им новое гума-
нитарное измерение. Здесь открывается огромное поле интересной, 
благодарной и очень важной научной работы.
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Аннотация 
В настоящее время происходит революция в сфере управления, связан-

ная с новыми задачами, возникшими в данной области и новыми средствами 
их решения. Философско-методологический анализ этой революции, кон-
цептуальное проектирование могут сыграть очень важную роль. В статье 
показывается, какие перспективы открывает междисциплинарное осмыс-
ление возникших проблем, во многом связанное с преодолением пропасти 
между естественнонаучной и гуманитарной культурами, с постнеклассиче-
ской рациональностью, с теорией самоорганизации.

Ключевые слова: управление, междисциплинарность, постнеклассиче-
ская рациональность, самоорганизация, рефлексивные процессы, отноше-
ние «субъект – среда», мягкая сила, проектирование будущего, сложность.

Summary 
Revolution in the field of control connected with new problems and means for 

solving them takes place now. Philosophical and methodological analysis can play 
important role in contemporary science. The article show perspectives revealing 
by interdisciplinary view on arising problems. The last is connected with over-
coming of the abyss between natural and humanitary sciences, with post-nonclas-
sical rationality, with synergetics.

Keywords: control, interdisciplinarity, post-nonclassical rationality, reflexive 
processes, Relation “Subject-media”, soft power, projecting of future, complexity.



67

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

Ю.Ю. ПЕТРУНИН

Деятельность Научного совета РАН по методологии искусствен-
ного интеллекта за последние 10 лет показала важность и полезность 
этого института для развития перспективных направлений научных 
исследований. Однако, несмотря на имеющиеся серьезные результа-
ты, очевидно, что некоторые современные проблемы искусственного 
интеллекта оказались вне- или на краю исследовательского интереса 
Совета. Искусственный интеллект за прошедшие десятилетия проделал 
огромный путь, и не только в тех направлениях, о которых говорили 
его отцы-основатели. Развитие исследований привело к появлению 
неожиданных сфер и областей. Среди них нельзя не отметить такое 
стремительно развивающееся направление, как управление знаниями 
(УЗ). Важно отметить, что исследования в этом предметном поле име-
ют не только теоретическое, но и прикладное значение. 

Управление знаниями (knowledge management, KM) понимается как 
современная концепция менеджмента, в которой пересекается множество 
как классических, так и неклассических направлений научного познания: 
философия, логика, информатика, социология, психология, экономика, 
организационное поведение, управление персоналом. В фундаменталь-
ной работе по управлению знанием выделены ученые и мыслители, чьи 
идеи активней всего используются в этой дисциплине: И. Кант, Платон, 
Аристотель, М. Полани, М. Маймонид, Г.В.Ф. Гегель, Р. Декарт, Т. Кун, 
К. Поппер, Г. Райл, М. Хайдеггер, Г. Гадамер, М. Мински1.

Важным источником, из которого управление знаниями питает свои 
модели и технологии, является искусственный интеллект. Многие авторы, 
принимавшие деятельное участие в решении проблем искусственного 
интеллекта в 1970-е – 1980-е гг., легко перешли в новую предметную об-
ласть в конце XX в.: Карл Вииг (создатель самого термина2), Т. Давенпорт, 
М. Желены и др. Это, впрочем, неудивительно. Фактически основная 
идея управления знаниями продолжает основную идею искусственного 
интеллекта: разум, способность понимать и принимать решения присуща 
не только человеку, но и машинам, и программам (в искусственном ин-
теллекте), а также и организациям (в управлении знаниями). 

Не случайно многие проблемы, которые разрабатывались в исследо-
ваниях по искусственному интеллекту, продолжают играть важную роль 
и в управлении знаниями. Например, одно их центральных мест в управ-
лении знаниями занимает проблема самообучающихся организаций3 и 
даже самообучающегося государства4. Как известно, и в искусственном 
интеллекте проблемы обучения и самообучения занимали большое 
место (автоматы, нейронные сети, агентские системы, искусственная 
жизнь и искусственные общества и др.). Однако при решении старых 
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проблем в управлении знаниями используются не только уже известные, 
но и новые, необычные для традиционного искусственного интеллекта 
подходы, методы, концепции: системное мышление, интеллектуаль-
ные модели, групповое обучение, опора на конкретные ситуации из 
практики управления, другие инструменты из проверенного арсенала 
и, одновременно, постмодернистские конструкции управления – общая 
мечта, совершенствование личности, искусство изменения сознания… 
«Самое точное слово в западной культуре для описания того, что проис-
ходит в обучающейся организации, – писал П. Сенге. – вышло из упо-
требления уже несколько столетий назад. Работая с организациями, мы 
уже лет десять используем это слово, всегда предупреждая людей быть 
с ним поосторожнее при посторонних. Это слово «метанойя», измене-
ние сознания. У этого слова богатая история. Для греков оно означало 
фундаментальный сдвиг или изменение, если говорить буквально, то 
трансцендирование («meta» – над или вне, как в слове «метафизика») 
сознания, ума («noia» от корня «nous» – ум, разум)»5. 

Одним словом, системное и эффективное исследование управления 
знаниями требует решение ряда методологических и шире – философ-
ских – проблем.

Проблема № 1. Можно ли говорить о знании организации? Коммер-
ческая организация – это искусственная, разрешенная законом струк-
тура, механизм, призванный мобилизовать экономические инвестиции 
на обеспечение эффективного производства товаров и услуг. Нельзя 
приписывать корпорациям ни знания, ни управление ими. Знанием 
обладают только отдельные лица.

Однако новая система координат, разрабатываемая в управлении 
знанием, и не предполагает, что корпорация является лицом, в смысле – 
человеком. Она подразумевает, что в некоторых отношениях концепции и 
функции, обычно приписываемые людям, можно приписать и организа-
циям, состоящим из людей. Об этом говорилось уже в работах Н. Винера. 
Цели, экономические ценности, стратегии, ответственность и другие 
подобные персональные атрибуты часто с пользой проецируются менед-
жерами и исследователями на уровень корпораций. Почему тогда таким 
же образом мы не можем проецировать функции управления знаниями 
(поиск, создание, хранение, использование, обмен, трансляцию)? Многие 
ученые и практики находят эту идею вполне понятной и разумной.

В то же время можно возразить, что идея проецирования управле-
ния знаниями может быть хорошим инструментом структурирования 
деятельности корпораций только в том случае, если наше понимание 
управления знаниями на уровне человека в некотором смысле богаче, 
чем понимание этих процессов на уровне организации в целом. Если у 
нас нет ясности в первом, проецирование не принесет желанных плодов.

Зачем нужно проецировать процессы управления знаниями на уро-
вень организации? Не будет ли задача определения процессов управле-
ния знаниями корпораций решенной в достаточной степени, если мы 
выясним уровень и навыки управления знаниями (накопления, обмена, 
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использования) в бизнесе мужчин и женщин как отдельных лиц? Не 
опирается ли в итоге управление знаниями на качества и способности 
отдельного человека в мире бизнеса? 

И да и нет. Да – в том смысле, что управление крупными органи-
зациями в конечном счете находится в руках менеджеров мужчин и 
женщин. Нет – в том смысле, что субъектом управления является коо-
перативная система для кооперативных целей. Проецирование управ-
ления знаниями на организацию – это просто признание того факта, 
что целое больше суммы его частей. Много разумных людей вовсе не 
обязательно образуют разумную организацию. В сложных процессах 
для сложных целей суммарный интеллект необходимо структурировать, 
организовать, разбить и повторно объединить.

Исследования в области менеджмента давно показывают, что успехи 
и неудачи организаций – это явления, возникающие в результате коор-
динации свойств людей, и что для объяснения таких явлений требуется 
категория анализа и описания, выходящие за уровень отдельного лица. 

Проблема № 2. Междисциплинарность и многодисциплинарность 
управления знаниями. В исследованиях управления знаниями (УЗ) 
используются концепции и понятийный аппарат искусственного ин-
теллекта, инновационного и коммуникационного менеджмента, эконо-
мики знаний, информатики и кибернетики, когнитивных и нейронаук, 
эпистемологии и социологии знаний. Разные методы познания, разные 
представления об исследуемой реальности, разные языки описания ре-
альности часто вызывают взаимное недоверие и непонимание друг друга 
(того, что Ч. Сноу называл «разрывом культур»). Например, информати-
ка и компьютерные науки иногда сводят управление знаниями только к 
технологиям: компьютерным, сетевым, телекоммуникационным, систе-
мам поддержки принятия решений (СППР), интеллектуальным методам 
анализа (Data Mining). Это приводит на практике к неэффективности УЗ: 
тратятся большие деньги, внедряют новые компьютеры и сети, обучают 
персонал, но если организационные процессы остаются без изменений, 
то результат часто оказывается нулевым или даже отрицательным. Ины-
ми словами, нерешенность теоретических, методологических проблем 
ведет к проблемам экономическим и репутационным. 

С этим связан и другой поворот проблемы междисциплинарности: 
насколько можно использовать методологические подходы одной 
науки в другой? Где границы этого переноса, или, как сейчас стало 
модным говорить, «эпистемической интервенции»? История иссле-
дований в области искусственного интеллекта доказывает, что такое 
заимствование часто весьма полезно и плодотворно: модель биологи-
ческой эволюции привела к созданию генетического алгоритма – мощ-
ного средства поиска оптимальных решений; модели нервной системы 
живого существа стали основой нейрокомпьютинга.

Проблема № 3. Неявное коллективное знание: верования, убежде-
ния, опыт, навыки, компетенции. В искусственном интеллекте раз-
личные формы нерационального знания исследовались в работах 
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Б. Эллиса, И. Леви, П. Форреста, Б. Ван Фраассена, П. Гарденфорса, 
Г. Рота и др., но не занимали ведущие позиции6. Управление знаниями 
в организации исследует процессы коллективного обучения и комму-
никации, принятия решений, адаптации организации к внешней среде. 
Во всех этих процессах существенную роль играют не только общие 
знания, но и общие убеждения, верования, ценности. Не случайно в 
последнее время появилась даже метафора, обозначающая более глу-
бокий и фундаментальный уровень корпоративной культуры – корпо-
ративная религия. Изучать нерациональные стороны корпоративной 
культуры, аспекты принятия решений, связанные не со знаниями, а 
с убеждениями и верованиями внутри организации – значит, лучше 
понимать реальную, а не идеализированную деловую жизнь. О необхо-
димости использования в ИИ феноменологических, герменевтических 
и близких к ним идей писал еще Х. Дрейфус7.

Проблема № 4. Общая структура знаний в организации. Деклара-
тивное и процедурное; явное и неявное; знание-почему, знание-что, 
знание-кто, знание-когда, знание-как, знание-где; индивидуальное, 
групповое, организационное и межорганизационное знание. Фактиче-
ски речь идет о старой философской проблеме классификации знаний, 
но в современном и достаточно прикладном аспекте. 

Понимание изложенных проблем заставляет сделать два очевидных 
вывода. Во-первых, необходимо обращать внимание не только на клас-
сические методологические проблемы искусственного интеллекта, но 
и на новые, возникшие как в результате развития самого направления 
искусственного интеллекта, так и в результате появления новых, пре-
жде всего гуманитарных наук: менеджмента, маркетинга, публичного 
управления и других. 

Во-вторых, поскольку, как правило, эти решения связаны с реше-
нием ряда прикладных, в первую очередь, экономических задач, не-
обходимо более тесно взаимодействовать с коммерческими компани-
ями – лидерами бизнеса, использующими и/или разрабатывающими 
практические системы управления знаниями. Ведущее бизнес-издание 
в мире «Harvard Business Review» в марте 2015 г. опубликовало статью 
с весьма знаменательным названием «Artificial Intelligence Is Almost 
Ready for Business»8 об одной из самых важных моделей в управлении 
знаниями – так называемыми Большими данными (Big Data). 

Могли ли российские философы, методологи, экономисты и 
специалисты в области теории управления, одним словом, все, кого 
объединяет НС МИИ РАН остаться в стороне от этого перспективно-
го движения? Конечно, нет! В конце 2015 г. было принято решение о 
создании секции Совета по управлению знанием.

9 декабря 2015 г. на факультете государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова по инициативе Научного совета РАН по 
методологии искусственного интеллекта состоялся первый научный 
семинар этой секции. Общая тема семинара звучала как «Big Data в 
политическом анализе». Модератором семинара выступил д.филос.н., 
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профессор Ю.Ю. Петрунин. Во вступительном слове было отмечено, 
что развитие Интернета привело к лавинообразному росту машино-
читаемой информации. На наших глазах искусственный интеллект 
обрел комфортную среду обитания, где его возможности искать, срав-
нивать, анализировать, создавать новые знания намного превосходят 
человеческие возможности. С этими процессами связано появление 
таких понятий, как Big Data (Большие данные), Data Science (Наука 
о данных) и многих других. Прикладные результаты этих инноваций 
в маркетинге, рекламе, управлении контентом, коммуникациями, 
хорошо известны. Могут ли эти инструменты также помочь нам в 
познании человека, общества, государства? Тема Больших данных в 
политическом анализе широко обсуждается в современной полити-
ческой науке за рубежом9. 

Основной доклад д.филос.н., ведущего научного сотрудника 
ИФ РАН В.И. Шалака «Метод прогнозирования избирательных кам-
паний путем анализа Твиттер-сообщений» был сфокусирован на одной 
из самых волнующих тем политического анализа – предсказанию 
электорального поведения.

Данные из социальных сетей удовлетворяют основным атрибутам 
Больших данных: они большие по объему, быстро меняющиеся и раз-
ные по формату. Автор основного доклада продемонстрировал, что и 
простые методы контент-анализа могут привести к интересным выво-
дам в сфере прогнозирования электорального поведения. 

На основе эмпирических данных по выборам в Великобритании, 
Франции, Аргентине, США докладчик показал, что частота упоми-
наний претендентов в социальных сетях положительно коррелирует 
с успехом на выборах. При этом он сделал два важных ограничения 
для этого вывода. Во-первых, корреляция наблюдается не с общим 
числом упоминаний в сети (для которой корреляция не наблюдается), 
а с частотой упоминаний кандидатов в крупнейших СМИ, представ-
ленных в соцсетях. Во-вторых, положительная корреляция связана 
не с количеством позитивных или негативных упоминаний, а с их 
общим числом.

Поскольку же, как подчеркнул докладчик, СМИ не столько опи-
сывают события, сколько влияют на них, то по результатам контент-
ана лиза можно сделать вывод о том, чего хочет добиться политическая 
элита страны, кого она продвигает на вершины власти10.

В заключение докладчик отметил, что предлагаемый метод анализа 
прост и содержательно прозрачен. На сбор информации и получение 
первичных графиков уходят считаные минуты. Внимательно следует 
отнестись лишь к подбору анализируемых СМИ. 

Учитывая жесткую связь сообщений в Твиттер-аккаунтах СМИ с 
тематикой публикаций, данный метод может быть применен не только 
для анализа избирательных кампаний, но и для других целей. Дополни-
тельную информацию может дать разбиение аккаунтов, например, по 
принадлежности различным финансово-промышленным группам и т.д.
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В дискуссии по итогам доклада приняли участие сопредседатель 
НС МИИ РАН, академик РАН директор ЦЭМИ В.Л. Макаров, главный 
научный сотрудник ИФ РАН, сопредседатель НС МИИ РАН Д.И. Ду-
бровский, зам. декана факультета государственного управления МГУ 
А.А. Кормилец, д.филос.н., проф. факультета государственного управления 
Ю.Ю. Петрунин, координатор научных программ Научного совета РАН по 
методологии искусственного интеллекта А.Ю. Алексеев, д.полит.н., проф. 
философского факультета МГУ О.Ю. Бойцова, зав. каф. политического 
анализа факультета государственного управления МГУ, д.полит.н., проф. 
А.И. Соловьев, доцент философского факультета МГУ А.В. Чусов и др.

Дискуссии сосредоточились вокруг трех основных моментов доклада. 
Во-первых, влияние особенностей избирательной системы конкретной 
страны на надежность и точность прогнозов. Во-вторых, можно ли 
считать, что статистика социальных сетей характеризует обществен-
ное мнение? И, в третьих, что могут дать для качества прогнозов более 
сложные методы и модели анализа, например, нейронные сети?

Как развитие третьей темы обсуждения прозвучал содоклад, с 
которым выступили представители компании Dell Statsoft Russia – 
исполнительный директор М.В. Онищенко и технический директор 
М.Л. Милков. Они рассказали о линейке программных продуктов Big 
Data компании, возможностях их использования в социально-гума-
нитарных науках.

Обсуждение доклада представителей научного сообщества и бизне-
са показало, что имеется определенный взаимный интерес, который 
может привести к сооответствующим результатам.
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Аннотация 
В статье рассматривается управление знаниями как современная концеп-

ция менеджмента, в которой пересекаются множество как классических, так 
и неклассических направлений научного познания: философия, информати-
ка, искусственный интеллект, политология, экономика, организационное 
поведение. Выделяются основные методологические проблемы управления 
знаниями: эффективность и границы применимости понятия «знание» в 
управлении организацией, междисциплинарность  и многодисциплинар-
ность управления знаниями, неявное коллективное знание, структура зна-
ний в организации. Анализируется новая технология работы со знаниями 
Big Data, возможность ее использования в политическом прогнозировании.

Ключевые слова: искусственный интеллект, управление знаниями, фи-
лософия и методология науки.

Summary 
The article considers the knowledge management as a modern management 

concept, where a variety of both classical and non-classical areas of scientific 
knowledge: philosophy, computer science, artificial intelligence, political science, 
Economics, organizational behavior. The article highlights the main methodolog-
ical problems of knowledge management: the effectiveness and limits of applica-
bility of the concept of knowledge in organization management, interdisciplinarity 
of knowledge management, collective implicit knowledge, structure of knowledge 
in the organization. The article analyzes the new technology of working with Big 
Data knowledge, the possibility of its use in political forecasting.

Keywords: artificial intelligence, knowledge management, philosophy and 
methodology of science.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ*

Д.С. АНДРЕЮК

Введение
Современная наука становится все более междисциплинарной. Ин-

женерные и естественные науки все в большей степени нуждаются в 
гуманитарных подходах для решения актуальных проблем. В качестве 
примеров можно привести разработки в области искусственного ин-
теллекта, создание аппаратно-программных решений для мультиязы-
кового общения, моделирование социальных взаимодействий в рамках 
долгосрочных орбитальных и межпланетных космических миссий.

Аналогично научные дисциплины, которые традиционно относи-
лись исключительно к гуманитарной сфере, испытывают все большее 
влияние со стороны точных наук: социологию сегодня уже трудно себе 
представить без математического аппарата статистического анализа, 
эконометрика является одной из самых высокоцитируемых дисциплин 
гуманитарного блока, археология активно использует аэрокосмические 
данные, а также модели мировой динамики климата. 

Таких ситуаций достаточно, чтобы констатировать тренд – экс-
периментальные, математически строгие доказательные подходы 
востребованы сегодня в большинстве гуманитарных специальностей. 
Особенное значение доказательный подход приобретает для наук, фор-
мирующих рекомендации в сфере государственного и муниципального 
управления. 

Видный российский экономист и государственный деятель Сергей 
Глазьев отмечает серьезный кризис в современной мировой макро-
экономической науке: «От «мейнстрима» экономической науки уже 
давно не приходится ожидать ни достоверных оценок, ни полезных 
рекомендаций. Все уже привыкли к тому, что экономические прогнозы 
по качеству предсказания уступают прогнозам погоды. Успешно прак-
тикующие чиновники и бизнесмены руководствуются скорее здравым 
смыслом, чем «научными рекомендациями». А те наивные политики 
в слаборазвитых странах, которые полагаются на советы именитых 
ученых и наукообразные рекомендации МВФ, ввергают свои страны 
в социально-экономические катастрофы».1

Сталкиваясь со сложностью социальных систем с точки зрения количе-
ства действующих агентов и факторов, влияющих на принятие решений, 
экономисты нередко обращаются к аналогиям из области биологических 

* Работа выполнена с использованием средств государственной поддерж-
ки, выделенных в качестве гранта по договору № Г-93-3/15 от 20 января 
2016 г. в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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систем. Целая ветвь экономической науки – эволюционная экономи-
ка – возникла на предположении влияния индивидуальных программ 
профессионального поведения – рутин – на перспективы выживания 
и успешности фирм в условиях конкуренции2. Однако, с точки зрения 
фундаментальных основ, экономические и, более широко, социальные, 
системы принципиально отличаются от биологических, что накладывает 
серьезные ограничения на использование прямых аналогий. 

В настоящей работе предлагается заимствовать методологические 
подходы, которые наработаны исследователями живых систем, и при-
менить эти подходы для исследования систем социальных. Особенно 
интересны те методологические схемы, которые, несмотря на много-
компонентность и сложность объектов исследований, позволяют пла-
нировать и проводить количественные эксперименты, доказывающие 
прямую причинно-следственную связь между явлениями на разных 
уровнях организации, например, молекулярном и организменном. 

Далее будет обоснован экспериментальный подход для целенаправ-
ленной инженерии социальных макросистем путем внесения точечных 
поведенческих изменений у отдельных людей.

Эволюционный подход в исследовании биологических систем 
Основой для методологических заимствований может служить все тот же 

эволюционный подход. Значительная часть поведения человека и бо̀льшая 
часть его продуктивной профессиональной деятельности осуществляются 
по заранее заданным шаблонам и могут быть представлены в виде сово-
купности алгоритмических программ3. «Программирование» происходит 
в процессе обучения: базовые программы, например, для социального 
взаимодействия или самообеспечения, закладываются в ходе взросления 
и становления личности, а программы, связанные с профессиональной 
деятельностью,формируются в ходе профессионального обучения.

Поскольку профессиональное поведение реализуется шаблон-
но, профессиональную деятельность человека можно сопоставить с 
формированием и функционированием живых организмов4. Логика 
структуры и функций живого организма также задана программами – 
последовательностями пар оснований в кодирующих частях молекул 
ДНК. Шаблонность правил, по которым строится живой организм, 
наследуемость генетических программ из поколения в поколение с 
высокой точностью воспроизведения, и наличие некоторой вероят-
ности внесения изменений в каждом цикле воспроизведения – все 
это легло в основу современного понимания механизмов видообразо-
вания (эволюции) на достаточно длительных временных интервалах 
существования живых организмов в условиях ресурсных ограничений.

Программы генетические и программы поведенческие имеют прин-
ципиально разную природу и существенно различаются по механиз-
мам их реализации, поэтому прямые аналогии проводить некорректно. 
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Однако представляется целесообразным сопоставить биологические и 
социальные системы на уровне методологических подходов: фокусируя 
внимание на элементарных алгоритмах, исследователь вычленяет из всего 
множества программ те, которые наибольшим образом влияют на функ-
циональные характеристики всей системы. После этого в выбранные про-
граммы искусственно вносятся изменения с тем, чтобы вызвать желаемые 
изменения на уровне интегральных характеристик всей системы. В случае, 
если на макроуровне удалось зарегистрировать ожидаемые эффекты, ис-
следователь вправе констатировать, что получены доказательства участия 
исходно выделенных программ в регулировании процессов развития, либо 
других важных для исследователя характеристик макросистемы.

Методологические рамки для возможного  
социального эксперимента

Методологические аналогии позволяют сформулировать граничные 
условия для экспериментального поиска. Описанная выше логика 
заставляет искать те периоды на историческом пути развития социаль-
ных систем, когда траектория развития этих систем была чувствительна 
либо могла быть чувствительной к конкретному набору поведенческих 
программ у относительно небольшого числа людей. В этом случае ре-
конструкция с помощью архивных источников могла бы доказать либо 
опровергнуть роль той или иной программы в выборе исторического 
пути. Кроме этого, прогнозирование таких периодов в будущем по-
зволило бы спланировать эксперимент по целенаправленному воздей-
ствию на выбранные программы поведения с целью повлиять на выбор 
траектории развития крупной социально-экономической системы.

Если рассматривать в качестве социальной макросистемы отдельное 
государство, то наибольший интерес в качестве интегральных характе-
ристик представляют макроэкономические показатели, точнее, их из-
менение в динамике на временной шкале с масштабом, сопоставимым 
с жизнью одного поколения. Существенно более короткие временные 
отрезки нельзя считать показательными для описания траектории раз-
вития системы такого уровня сложности, а существенно более длинные 
отрезки сложно реконструировать из-за ограниченности достоверных 
данных в исторической ретроспективе. Кроме этого, на начальном 
этапе обоснования методологического подхода, основанного на ин-
женерии отдельных программ, управляющих поведением наименьших 
автономных элементов макросистемы, прогностические возможно-
сти данного подхода необходимо экспериментально доказывать. На 
слишком долгих временных отрезках отследить будущие результаты 
не представляется возможным для современных исследователей, что, 
безусловно, снижает уровень доверия к подходу в целом. Таким обра-
зом, с точки зрения параметров временной шкалы, наиболее интересен 
отрезок 50–150 лет для исторической ретроспективы и отрезок в 20–50 



78

Конвергентные технологии в контексте постнеклассических практик

лет для прогнозирования, моделирования и планирования прямых 
экспериментов в области социальной инженерии. 

Для задач генетической инженерии из всего огромного многообра-
зия генетических программ обычно  выбирают лишь несколько. Это те 
программы, которые определяют свойства интересующей макромоле-
кулярной либо субклеточной машины, т.е. заметной и существенной для 
наименьшего автономного элемента части его функции. При этом иссле-
дователю известно, что данная функция важна для реализации интересу-
ющей интегральной характеристики макросистемы. Возникает вопрос 
о целевом интегральном показателе, который мог бы характеризовать 
развитие социальных макросистем уровня государств, а также выделение 
в этом показателе компонент, которые поддаются прямому эксперимен-
тальному изменению на уровне поведенческих программных установок.

Циклы Кондратьева – Шумпетера:  
определение целевых параметров на макроуровне

Циклы Кондратьева – Шумпетера могут предсказывать периоды 
чувствительности макросистем к балансу «технологических» программ 
поведения в социуме. Поворотные точки макроциклов Кондрать-
ева – Шумпетера связаны с внедрением в производство (точнее, в 
использование) продуктов и услуг массового спроса, промышленного 
оборудования и средств производства, а также вооружений на основе 
технологий следующего технологического уклада5.

Поскольку институциональная структура крупных социально-эко-
номических систем, таких как национальные экономики, по-разному 
готова воспринимать новые технологии, в период смены технологиче-
ских укладов зачастую происходит существенное перераспределение 
в глобальном балансе геополитических статусов6. Иными словами, 
некоторые относительно слаборазвитые государства в этот период 
приобретают заметные преимущества перед другими, и, напротив, 
некоторые из безусловных лидеров утрачивают реальные рычаги сво-
его влияния на мировой арене. Именно поэтому поворотные точки 
циклов Кондратьева – Шумпетера в исторической ретроспективе 
характеризуются периодом политической и экономической неста-
бильности, включающей высокую вероятность военных конфликтов 
разной степени генерализации.

Укрепление или, наоборот, утрата части геополитического статуса 
происходит в связи с готовностью институциональной среды к вос-
приятию принципиально новых научно-технологических решений. 
Такая готовность определяется комплексом программных установок 
как в широких слоях населения некоторого данного государства, так 
и в относительно узкой прослойке элит. Можно себе представить пре-
дельный случай, когда наличие либо отсутствие определенных «техно-
логических» программ поведения (установок, убеждений, склонностей 
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и т.д.) буквально у нескольких человек в государстве оказывает реша-
ющее влияние на принятие критичного решения в сфере научно-тех-
нической политики (например, запуск крупного исследовательского 
либо научно-производственного проекта). В зависимости от принятого 
решения государство либо реализует в недалеком будущем свою клю-
чевую технологию и связанные с ней геополитические преимущества, 
либо лишится этой технологии.

Особую актуальность вопросы макроцикличности приобретают 
именно сейчас, поскольку второе десятилетие XXI в. отмечено по-
воротной точкой (2017–2018) и началом нового цикла Кондратьева – 
Шумпетера7. Это означает, что решения в сфере научно-технической 
политики, принятые 15–20 лет назад, будут определять уровень 
технологий, доступных при разрешении вероятных внешнеполитиче-
ских конфликтов ближайших лет. А решения, принимаемые в течение 
следующих нескольких лет, определят позиции нашего государства в 
международной экономической конкуренции на горизонте, как ми-
нимум, нескольких десятилетий.

Таким образом, анализ циклов Кондратьева – Шумпетера фокусиру-
ет внимание на интегральном показателе, отражающем «успешность» 
государства при его движении по пути исторического развития – гео-
политическом статусе. Готовность государственных институтов вос-
принимать и эффективно внедрять новейшие технологии является 
одним из ключевых компонентов этого показателя. Поэтому в рамках 
планирования возможных экспериментов по социальному инжини-
рингу на уровне отдельных поведенческих программ, представляется 
целесообразным сфокусировать внимание на поведенческих програм-
мах, имеющих отношение к технологическому развитию. 

К таким программам можно отнести весь комплекс поведенческих 
шаблонов – профессиональных навыков, общепринятых стереотипов, 
культурных предпочтений, распространенных привычек, и т.д. – свя-
занных с научно-исследовательской и инженерно-технологической 
деятельностью. Обозначим такой комплекс шаблонных форм поведе-
ния как «технологические» программы поведения без дальнейшей де-
тализации. Очевидно, что декомпозиция данного комплекса программ 
представляет собой чрезвычайно важную задачу8, однако в рамках 
данной статьи мы ограничимся только методологическим анализом. 

Таким образом, объектом для исследований в русле предлагаемой 
методологии могут стать «технологические» программы поведения, 
их распространение и проявление/подавление в определенных слоях 
населения, а также изменение макроэкономических показателей госу-
дарства, связанных с уровнем развития технологий в ответ на экспе-
риментальное включение/выключение «технологических» программ 
в тех или иных группах граждан данного государства на временной 
шкале –150 ÷ +50 лет.
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Проектно-деятельностный подход  
как инструмент экспериментальной коррекции  

«технологических» программ поведения
Проектно-деятельностный подход может быть эффективным ин-

струментом для точечной коррекции «технологического пакета» про-
грамм поведения молодежи9. В образовании такой подход заключается 
в формировании стойкой мотивации у обучаемых к самостоятельному 
поиску и усвоению знаний и навыков. Мотивация достигается путем 
вовлечения обучаемых в процесс планирования и реализации само-
стоятельных проектов10. В частности, данный подход доказал свою 
высокую эффективность в естественнонаучных и инженерных сферах 
образования: вовлечение старшеклассников в проектно-исследователь-
скую деятельность приводит к значительному повышению объектив-
ных количественных показателей эффективности, как то: количество 
призовых мест в олимпиадах, баллов по ЕГЭ и др.11

Особенность проектно-деятельностного подхода, которая важна в 
контексте данной работы, состоит в строгой целевой ориентированности 
всех педагогических усилий. Обучаемый не только учится более эффек-
тивно накапливать новые знания, но также учится достигать поставлен-
ной конкретной цели. В процессе взросления научная составляющая 
в поведении такого человека может отойти на второй план, а умение 
видеть цель и достигать ее останется для активного использования. 

Это важно для понимания возможного механизма передачи эффекта 
от индивидуальных программ на макроуровень: предположим, мы умеем 
обучить и мотивировать больше школьников на специализацию в сферу 
науки и технологий, повысит ли это автоматически уровень технологиче-
ского развития в государстве со временем, необходимым для профессио-
нального созревания этих школьников? В общем случае ответ должен быть 
отрицательным, поскольку технологии, воспринятые на уровне государства, 
суть функция от многих переменных, включая институциональный ланд-
шафт, структуру экономики и многое другое, что напрямую не связано 
с поведением конкретных «обученных» школьников. По крайней мере, 
констатировать прямую причинно-следственную связь будет невозможно12. 
В случае одновременного воздействия на обе составляющие – научные 
навыки и целеориентированность, как это происходит в рамках проектной 
деятельности, одни и те же люди смогут выступить движителями конечного 
регистрируемого социально-экономического результата.

Экспериментальный социум: 
 малые города в орбите городов-миллионников

Поскольку эффекты на уровне целого государства сложно фраг-
ментировать до отдельных элементов, в качестве экспериментальной 
модельной системы предлагается рассматривать малые города – терри-
ториальные образования с населением от 30 до 100 тыс. жителей. Если 
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ориентироваться на малые города в орбите крупных мегаполисов, то 
можно утверждать, что общий уровень доступных, известных большин-
ству населения технологий близок к уровню крупных городов. Куль-
турный, образовательный, демографический профиль также не должен 
существенно отличаться от профиля мегаполиса. При этом дистанция 
в 50–100 км до мегаполиса представляет значительный барьер для пе-
ремещений взрослого населения, если локальная экономика позволяет 
поддерживать разумный уровень занятости. То есть данную систему 
можно рассматривать как открытую с точки зрения потоков коммуника-
ций – электронных, СМИ, межперсональных, но как условно-закрытую 
с точки зрения физических перемещений13. Муниципальное образова-
ние с населением 30 тыс. жителей имеет все признаки макросистемы 
государственного уровня: структурированные органы власти, учет эко-
номических показателей, гражданское самосознание жителей и многие 
другие. При этом вклад конкретных социальных групп в интегральные 
социально-экономические показатели города при необходимости может 
быть фрагментирован вплоть до персоналий.

Логика экспериментального подхода в рамках  
«эволюционно-биологической» методологии

Итак, резюмируя вышесказанное, можно кратко сформулировать 
рамки для планирования количественных экспериментов с установле-
нием прямых причинно-следственных отношений по влияния индиви-
дуальных программ поведения (поведенческих установок у отдельных 
людей) на траекторию пути развития макро-социальной системы.

1. Выбор количественных и достоверно регистрируемых качествен-
ных показателей, которые характеризуют экономическое состояние 
некоторого экспериментального малого города с характеристиками, 
описанными выше.

2. Формулирование поведенческих установок, которые имеют прямое 
отношение к развитию науки и технологий. При этом для каждой вы-
бранной установки необходимо понимать, каким образом носитель такой 
установки сможет (потенциально) в будущем повлиять на решения в сфере 
научно-технологической политики государства. Это может быть как прямое 
влияние, например, содействие принятию более взвешенных решений при 
условии попадания в страту политической элиты, так и косвенное, в виде 
участия в популяризации научных достижений либо в прямой передаче 
научного образа мышления ученикам, что будет способствовать увеличе-
нию доли про-научно ориентированных граждан. Желательно по каждой 
из кандидатных программ-установок провести расчеты с использованием 
социально-демографического моделирования для оценки относительной 
величины возможного эффекта на общегосударственном масштабе.

3. Анализ и проектирование: каким образом выделенные поведенческие 
установки с наибольшей вероятностью для их носителей оказать эффекты 
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на траекторию государства могут улучшить социально-экономическое 
положение конкретного малого города, особенно в тех сферах, которые 
могут быть охарактеризованы выбранными в пункте 1 показателями.

4. Формулирование тем и условий для учебных проектов, которые можно 
запустить на базе имеющейся в городе инфраструктуры – кружки системы 
дополнительного образования в школах города, активность молодежных 
общественных объединений, центры досуга для молодежи и любые другие 
варианты, которые могут присутствовать в данном конкретном городе. При 
этом необходимо учитывать количественные параметры – сколько человек 
нужно «доукомплектовать» новыми программами поведения, чтобы эта 
когорта с достаточно высокой вероятностью могла привести к положитель-
ным изменениям исследуемых показателей на уровне города. 

5. Для учета эффекта от других возможных факторов, влияющих на вы-
бранные показатели, как-то общегосударственные мероприятия в сфере 
молодежной политики либо в сфере популяризации науки и технологий, 
политика помощи малым городам и другие аналогичные воздействия, не 
имеющие отношения к нашим воздействиям, желательно одновременно 
закладывать мониторинг по нескольким малым городам. Так чтобы был 
один или несколько городов близких к экспериментальному по началь-
ному социально-экономическому положению, но в котором (в которых) 
не будет проводиться экспериментальных воздействий. Такой город или 
города будут выступать «контрольными» макро-социальными систе-
мами, т.е. их социально-экономические показатели, точнее, динамика 
этих показателей, будут использоваться для сравнения с показателями 
«экспериментального» города. В случае, если все малые города в данном 
регионе и в стране подвергнутся неким заметным внешним воздействиям, 
показатели «контрольных» городов можно будет использовать для норми-
рования эффектов, наблюдаемых в ходе эксперимента.

6. Планирование горизонта для первого раунда регистрации эффек-
тов и анализа полученных результатов. Из соображений общей логики 
это должен быть период с продолжительностью не менее 5 лет. Однако 
нельзя исключать, что при планировании эксперимента, в частности, за 
счет выбора тематик для проектной деятельности и каналов привлечения 
участников в учебные проекты, удастся найти решения с более быстры-
ми результатами. Например, если во взаимодействии с представителями 
действующих органов власти организовать учебно-научные проекты для 
решения актуальных, по мнению администрации, социально-экономи-
ческих проблем, можно рассчитывать на быстрое внедрение полученных 
результатов в практику и быстрое получение доказанных результатов. 

7. Планирование программы долгосрочного мониторинга для отсле-
живания персональных траекторий индивидуумов с «дополненным» 
пакетом поведенческих программ, а также для мониторинга показате-
лей социально-экономического развития выбранных городов – экспе-
риментальных и контрольных.
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Этические замечания
В вопросах социального проектирования и социальной инженерии 

ограничений и опасений морально-этического характера встречается не 
меньше, а то и больше, чем при обсуждении экспериментов на биологи-
ческих моделях и медицинских исследований. В контексте данной статьи 
предлагается следовать критерию социальной эффективности Парето: 
«Всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а некоторым 
людям приносит пользу (по их собственной оценке), является улучшени-
ем»14. Трудно себе представить негативные последствия, которые могли 
бы иметь мероприятия по стимулированию интереса и возможностей для 
научной деятельности у молодежи в любом конкретном малом городе. По 
крайней мере, любые совершаемые действия должны быть спланированы 
с точки зрения максимизации положительных социально-экономических по-
следствий. Собственно эксперимент должен состоять лишь в правильной 
организации мониторинга и учета, которые позволят собрать доказатель-
ную базу для установления прямых причинно-следственных связей.
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Однако в случае использования агрегированных показателей связь можно 
констатировать лишь на уровне корреляций, что оставляет большое простран-
ство для спекуляций. В частности, Россия в ряду других государств имеет ано-
мально высокий уровень образования – либо аномально низкий уровень дохода 
на душу населения. Такую аномалию невозможно доказательно обсуждать на 
уровне усредненной статистики. Кроме этого, агрегированный подход не по-
зволяет рассматривать рекомендации по мерам развития, которые не требовали 
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реформировании периодов нестабильности и неэффективности. Опасности ори-
ентации на агрегированные макроэкономические показатели при выработке на-
учно-технической политики подробно проанализированы в процитированной 
выше статье С.Ю. Глазьева.

13 Это важно для прослеживания влияния поведенческих установок отдель-
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Аннотация
В статье проводится параллель между биологическими и социальными системами. 

Принципиальное сходство состоит в том, что правила поведения и взаимодействия 
наименьших автономных элементов в обоих типах систем запрограммированы. В 
биологических системах наименьшие автономные элементы – клетки – действуют 
согласно генетическим программам, в социальных системах люди действуют согласно 
программам поведения. На основе данной аналогии предложен методологический 
подход, когда внесение экспериментальных изменений в отдельные программы по-
ведения приводит к заметному изменению интегральных показателей социальной 
макросистемы. Анализ динамики баланса геополитических статусов государств в 
циклах Кондратьева – Шумпетера дает основание считать отношение государственных 
институтов к новым технологиям значимым параметром на макроуровне, а шаблон-
ные формы поведения, связанные с восприятием, использованием и передачей новых 
знаний, – мишенями для экспериментальных воздействий на элементарном уровне. В 
качестве возможного инструмента экспериментальной коррекции программ поведения 
предложена проектно-исследовательская деятельность у школьников и студентов. Для 
регистрации быстрых эффектов на макроуровне предлагается использовать показатели 
социально-экономического развития малых городов в орбите мегаполисов. В работе 
описана рамочная схема возможного эксперимента, а также обсуждаются этические 
аспекты такого подхода к проектированию и инженерии социальных систем.

Ключевые слова: управление знаниями, программы поведения, циклы Кон-
дратьева – Шумпетера, эволюционная экономика, институциональная экономика, 
проектно-исследовательская деятельность, социальное проектирование

Summary
Based on principal analogy between social and biological systems the methodological 

approach is suggested to study large social systems like national economies. In parallel 
to biological systems social systems consist of autonomous elements which in turn are 
governed by algorithmic programs. Smallest autonomous elements in biology are cells, 
in societies – people, and the programs are genes and behavioral routines respectively. 
Starting from this analogy the methodological frame for direct social engineering experi-
ments is described. Kondratieff’s long wave theory helps to find out goals on macro-level: 
the experiment should operate with individual behavioral programs related to science 
and technology (S&T) because S&T institutions are crucial for long-term macro-level 
success. For short-term macro-level monitoring small townseconomies can be analyzed.
Project-based research activity is suggested as a key tool for direct experimental cor-
rection of S&T-related behavioral programs in high school students. Ethical impacts of 
such the approach are discussed.

Keywords: knowledge management, behavioral programs, Kondratieff long wave, 
evolutional economics, institutional economics, project-based research activity, techno-
logical innovations.
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ТИПЫ АРГУМЕНТАЦИИ В НАУКЕ*

С.С. ГУСЕВ 

Одной из важнейших целей научного исследования является дока-
зательство истинности новых знаний, производимых ученым. Однако 
в реальной практике науки достаточно часто возникают ситуации, 
когда необходимо использовать некоторые утверждения, истинность 
которых на данный момент доказать не удается, хотя их принятие пред-
ставляется вполне перспективным. В этих случаях ученому приходится 
убеждать коллег в правомерности использования предлагаемых им но-
ваций. Для этого применяются различные способы аргументирования, 
реализуемые в процессах научной коммуникации. 

Кроме того, следует иметь в виду и то, что ученые часто сталкива-
ются с необходимостью распространить производимые ими знания 
не только среди своих коллег, но и сделать их доступными для тех, 
кто не входит в профессиональный круг исследователей. В подобных 
случаях приходится создавать особые формы аргументации. В научном 
сообществе взаимопонимание обеспечивается тем, что все его члены 
используют один и тот же язык, посредством которого оформляются 
любые фрагменты дисциплинарного знания. Тогда как популяризация 
научных знаний может быть успешной лишь там, где удалось выстро-
ить некий «синтетический» вариант языка, обеспечивающий хотя бы 
частичное усвоение непрофессионалами передаваемых им сведений. 
Понятно, что в этих случаях и процесс аргументации предполагает 
использование средств, не всегда соответствующих строгим критери-
ям, регулирующим общение внутри круга профессиональных ученых.

Процессы научной коммуникации достаточно четко распределяются 
по двум уровням. Содержание первого из них составляют «официальные 
коммуникативные акты». К ним относятся научные публикации, докла-
ды на конференциях, отчеты о реализации ранее принятых программ и 
т.п. Особенность используемых в данном случае приемов аргументации 
обусловлена тем, что одни из таких актов связаны со сферой эмпири-
ческого познания, другие же ориентированы на обоснование новых 
теоретических допущений. Понятно, что структура коммуникативно-
го действия в каждом из этих случаев обусловливается спецификой 
соответствующей области познания. В частности, введение новаций 
эмпирического характера предполагает использование аргументов, об-
ладающих более чувственно-наглядным характером, нежели те, которые 
применяются при обосновании правомерности теоретических гипотез.

* Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного науч-
ного фонда (РГНФ) «Аргументация в конкуренции современных исследова-
тельских проектов», грант № 14-03-00650.
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Официальные коммуникативные акты реализуются как в письмен-
ной, так и в устной форме. Аргументация, используемая в каждом из 
этих случаев, совпадает лишь частично. Тексты статей и монографий 
должны быть обязательно организованы в соответствии с нормами и 
стандартами, принятыми в научной практике определенного периода. 
Нормы могут иметь как общенаучный, так и дисциплинарный харак-
тер, что также влияет и на форму изложения новых результатов, и на 
особенности аргументов, используемых для их обоснования. Эти же 
требования применяются и к текстам всевозможных сообщений и до-
кладов, излагаемых устно. Однако в этом случае формальные критерии 
действуют не столь строго. Отчасти это обусловлено тем, что статья или 
книга предполагают широкий круг читателей (часть из которых может 
вовсе не учитываться автором), тогда как устное сообщение всегда 
направлено на аудиторию, с которой он вступает в непосредственное 
общение. Поэтому характер используемых аргументов во многом опре-
деляется отношением докладчика к своим адресатам. 

При устной форме коммуникации эффективность используемых ар-
гументов существенно зависит от способности автора новаций помимо 
словесно артикулированных способов воздействия на собеседников 
владеть и неязыковыми навыками ораторского искусства. Интонация, 
мимика, жестикуляция говорящего человека способствуют подкрепле-
нию приводимых им доводов и позволяют ослаблять сомнение слу-
шающих в его правоте, а также укреплять доверие к обосновываемой 
им позиции. Все факторы такого рода определяют преимущественное 
значение в устной коммуникации способов эмоционального воздей-
ствия на аудиторию, тогда как в формах письменного общения обычно 
доминирует ориентация на рациональную организацию текста. 

 Особенность аргументации, используемой на эмпирическом уровне 
исследования, обусловлена тем, что для убеждения коллег в необходи-
мости принять какие-то данные в качестве «новых фактов» используется 
наглядная демонстрация процесса получения соответствующего ре-
зультата. В связи с этим преимущественное значение имеют аргументы 
методологического характера, направленные на хотя бы потенциальное 
(мысленное) участие тех, на кого аргументация направлена, в процессе 
получения новых результатов. Логика рассуждений играет в данном случае 
важную, но вспомогательную роль. Поэтому письменная форма эмпири-
ческой аргументации (описание условий проведенного исследования) об-
ладает определенным сходством с устными сообщениями. В случае успеха 
обнаруженное новое явление признается всеми в качестве «факта науки». 
В противном случае данный результат просто не будет учитываться. 

Аргументация в сфере теоретического исследования не только не 
предполагает обязательного непосредственно-чувственного изображения 
содержания выдвигаемых гипотез, но часто вообще никак не соотносится 
с так называемым здравым смыслом. Теоретическое исследование фор-

С.С. ГУСЕВ. Типы аргументации в науке



88

Когнитивное пространство

мирует особый мир «идеальных сущностей», не связанных напрямую с 
привычным жизненным опытом человека. Структура такого мира бази-
руется на определенных рациональных допущениях, связанных между 
собой логическими правилами. Одним из наиболее распространенных 
приемов в этой области является предварительное согласие с какими-то 
оговариваемыми условиями. Формула «допустим что…» задает границы, 
в которых предлагаемые аргументы будут рассматриваться в качестве 
убеждающих. Принятие таких границ определяет ход рассуждения, при-
водящего к результату, на который рассчитывает автор гипотезы.

И письменная, и устная формы аргументации, используемые в рамках 
теоретического познания, выстраиваются в соответствии с определен-
ными принципами и правилами логики. Их нарушение свидетельствует 
о неэффективности выстраиваемого рассуждения. Не случайно одним из 
распространенных приемов аргументации в этой сфере является «дове-
дение до абсурда» положения, противоположного тому, которое стара-
ется обосновать автор предлагаемой новации. Опровержение антитезиса 
в логике рассматривается как особая форма косвенного доказательства 
истинности выдвинутого тезиса. Поэтому эффективность аргументации 
в этом случае существенно повышается. Однако опора теоретика на 
правила логики не означает прямого разворачивания соответствующего 
рассуждения, построенного по всем образцам дедуктивного умозаключе-
ния. В реальной коммуникативной практике силлогизмы используются 
в «свернутой» форме (в виде энтимем, соритов и проч.). 

Кроме того, поскольку задачей аргументации является убеждение в 
приемлемости выдвигаемой новации, а не доказательство ее истинности, 
постольку в сфере теории она реализуется не столько посредством де-
дуктивных методов, сколько в виде таких форм как индукция, аналогия, 
абдукция и т.д., позволяющих продемонстрировать лишь «возможность» 
истины выдвигаемых утверждений. При этом используются различные 
способы, повышающие вероятность такой возможности, что обеспечивает 
широкое применение данных логических средств. Успешность развернутой 
аргументации влияет на поиск новых свидетельств, обосновывающих необ-
ходимость принять предлагаемые нововведения, что стимулирует дальней-
шее развитие познавательной деятельности. В этом смысле аргументация 
выполняет подготовительную функцию разворачивания доказательства. 

Содержание другого уровня научной коммуникации составляют 
«неофициальные акты общения». Они реализуются там, где происходит 
неформальное обсуждение проблем, интересующих представителей 
каких-то групп ученых, так или иначе связанных с этими проблемами. 
Такое обсуждение осуществляется в виде переписки, частных разговоров 
(в том числе и телефонных). Сегодня все большее распространение по-
лучает такая форма, как Интернет, что расширяет круг участников обще-
ния. Неофициальная коммуникация используется тогда, когда сам автор 
предлагаемой новации не полностью убежден в справедливости своей 
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позиции. В этих случаях степень критической оценки передаваемой и 
воспринимаемой информации заведомо ниже, чем при использовании 
официальных форм, а потому и аргументы могут иметь лишь рекомен-
дательно предположительный характер. Аргументирующий человек 
часто апеллирует не столько к рациональному мышлению собеседников, 
сколько к их эмоциям, стараясь вызвать их сопереживание. 

 Особенности разворачиваемой аргументации во многом опреде-
ляются и характером аудитории, с которой вступает в общение автор 
новаций. Одно дело, если обмен информацией происходит между 
исследователями, принадлежащими к одному направлению и являю-
щимися носителями одинаковых норм и установок. Такое взаимодей-
ствие характеризуется как «сотрудничество». В этой ситуации приво-
димые аргументы воспринимаются с большей готовностью принять 
их, поскольку у всех членов такого сообщества сложились сходные 
представления о перспективах дальнейшего поиска, открывающихся 
с принятием предлагаемых идей. К этой же ситуации относится и 
взаимодействие главы какой-то школы или направления со своими 
учениками и последователями. Во всех таких случаях неформальное 
общение играет важную роль, и требования, предъявляемые к «стро-
гой» аргументации, здесь не всегда являются обязательными.

Другая ситуация связана с противостоянием коллективов, придержива-
ющихся принципиально различающихся взглядов. В этом случае комму-
никация может принимать форму конфликта, в котором каждая из сторон 
стремится опровергнуть выдвигаемые их оппонентами доводы и навязать 
им свои. Конфликт реализуется либо как научный «спор», либо как «дис-
куссия». Несмотря на частое отождествление этих форм, они существенно 
отличаются друг от друга. Спор предполагает убеждение каждой из сторон 
в своей правоте и потому аргументы, приводимые оппонентами, заранее 
оцениваются как «ошибочные». Как свидетельствует история науки, спор 
редко способствует эффективному прогрессу в познании. В отличие от 
него дискуссия предполагает возможность согласия с какими-то аргумен-
тами, выдвигаемыми представителями противоположной стороны, что 
способствует формированию новой, общей для всех точки зрения. 

Перечисленные коммуникативные акты выражают различные типы от-
ношений, возникающих внутри профессионального круга исследователей. 
Но ученые живут в определенной системе социальных условий. И общество 
не только обеспечивает им возможность осуществлять познавательную 
деятельность, но и предъявляет к ним определенные требования, суще-
ственно «канализирующие» функционирование науки. Поэтому ученые 
нередко сталкиваются с необходимостью вступать в общение с теми, кто 
не связан непосредственно с исследовательской деятельностью. В этих 
случаях осуществляемые коммуникативные акты играют роль «внешнего» 
по отношению к науке общения. Такие ситуации требуют создавать систему 
аргументов, отличающихся по своей природе от тех, которые используются 
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внутри науки. Важность осуществления «внешних» форм коммуникации 
обусловливается особым классом задач, возникающих перед учеными. 

Прогресс научного познания, чем дальше, тем больше, зависит от 
выделения на нужды науки достаточно больших денежных средств. Это 
порождает необходимость общения ученых с теми, кто финансирует 
научные разработки. И при обосновании затрат на реализацию тех или 
иных программ, аргументы, апеллирующие к истинности нового знания, 
не всегда оказываются успешными. Исследователям приходится убеждать 
в важности принятия предлагаемых новаций, используя доводы эконо-
мического, политического, нравственного и т.д. характера. В подобных 
ситуациях и письменные и устные формы коммуникации базируются на 
аргументации «смешанного» типа, в которой эмоциональные и рацио-
нальные элементы представлены в разной пропорции, определяемой кон-
кретными условиями общения и конкретными особенностями адресатов. 

Не менее важная задача связана с подготовкой новых исследовательских 
кадров. Сфера образования характеризуется соединением «внутренних» и 
«внешних» форм научной коммуникации. Поэтому и аргументация, ис-
пользуемая в процессах обучения будущих специалистов по своей природе 
«синтетична». Учебные программы, создаваемые для этих целей, соединяют 
в себе «популярные» формы изложения материала с элементами профес-
сионального специализированного знания. Особую значимость в процессе 
преподавания играют, в частности, такие аргументы, как «довод к человеку» 
(ссылка на авторитет), играющие второстепенную роль в коммуникативных 
актах «внутреннего» уровня познавательной деятельности. Комплексный 
характер научной коммуникации обусловливает необходимость явно учи-
тывать особенности каждого конкретного уровня, на котором осуществля-
ется аргументация. Лишь в этом случае ученый добивается успеха.

Аннотация 
В статье обсуждаются различные типы аргументации, реализуемые в процессах 

научного познания. Выделяются «внутренние» и «внешние» формы научной ком-
муникации и обосновывается положение о влиянии каждой из этих форм на специ-
фику аргументов, применяемых для обоснования предлагаемых ученым новаций. 

Ключевые слова: аргументация, доказательство, убеждение, эмоциональ-
ное воздействие, рациональное рассуждение, формы научной коммуникации.

Summary
The article discusses different types of argumentation that are used in the pro-

cesses of scientific cognition. ‘Internal’ and ‘external’ forms of scientific com-
munication are distinguished. The point is established that each of these forms 
has its own influence on the specifics of the arguments that are used to justify the 
novation which is proposed by the scientist. 

Keywords: argumentation, proving, persuasion, emotional impact, rational 
discourse, forms of the scientific communication. 
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НАСКОЛЬКО ГУМАНИТАРИСТИКА МОЖЕТ БЫТЬ 
СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНОЙ?*

А.А. АРГАМАКОВА

Недостаточная оценка значения гуманитаристики
Не нужно доказывать огромное практическое значение естествен-

нонаучного метода познания для современной цивилизации. Благодаря 
научному типу мышления, техническим инновациям и индустриальному 
способу производства сформировался ее внешний облик, институцио-
нальная структура и наиболее существенные черты. Напротив, вопрос о 
пользе социогуманитарных наук не является тривиальным: ее реальные 
и потенциальные масштабы оцениваются по-разному. Для России, с 
преимущественно сырьевым характером экономики и различными 
препятствиями на пути воплощения желанных форм общества знания1, 
данный вопрос стоит еще более остро. Множеству профессионально 
подготовленных гуманитариев почему-то не удается преодолеть предвзя-
тое отношение к результатам собственной деятельности… 

Так в чем же все-таки дело? В «сухом расчете», согласно которому гу-
манитарии не производят социально полезного продукта? Но насколько 
такие оценки эффективности гуманитаристики адекватно учитывают ее 
актуально существующие и потенциально возможные приложения? Или 
дело в регулярно наблюдаемом неумении или нежелании продвигать и 
продавать гуманитарный продукт, лоббировать собственные интересы 
в коридорах власти, непонимании или нежелании государства осознать 
масштаб проблемы. Наконец, насколько приемлема рыночная термино-
логия и прагматичный подход, диктуемый логикой социально-экономи-
ческих реалий? Стоит ли идти на поводу у этой логики? 

Относительно социальных наук подобных вопросов возникает 
на порядок меньше. Во всяком случае, многим понятна и очевидна 
польза экономики, социологии, политологии, благодаря которым 
возможно оптимально организовывать и регулировать хозяйственную 
и общественную жизнь в государстве, или поучительная роль истории 
для политики и межкультурной коммуникации, или необходимость 
юриспруденции для поддержания правовых отношений в обществе. Но 
разве психология, педагогика, риторика, философия и другие гумани-
тарные науки не имеют собственных выходов на практику? 

На уровне сегодняшнего общественного сознания существует тен-
денция предвзято воспринимать все гуманитарное. Характер развития 
экономики в стране не позволяет надеяться, что гуманитарий «хорошо 
устроится в жизни». Поэтому оценки и престиж гуманитаристики срав-

*  Статья подготовлена в рамках проекта Российского научного фон-
да (РНФ) «Социальная философия науки. Российская перспектива», грант 
№ 14-18-02227.
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нительно невелики. Если анекдоты, кроме шуток, могут быть формой 
выражения народного самосознания, то показательно, что в российском 
контексте объектом насмешек в анекдотах про гуманитариев чаще всего 
оказываются две вещи. Во-первых, та или иная степень скудоумия пред-
ставителей соответствующих профессий, в том числе по сравнению с 
естественниками («У гуманитариев две проблемы: мы не умеем считать»). 
Во-вторых, на все лады обыгрывается тема бесполезности гуманитариев 
и тщетности их попыток заполучить нормальную работу. 

Ситуация с выбором приоритетных направлений развития науки и 
технологий в России показывает, что на государственном уровне какая 
бы то ни была важность и польза гуманитарного познания не отмечается. 
В числе приоритетных направлений практически нет гуманитарных и 
социальных исследований, а перечень перспективных технологий со-
ставлен исключительно из естественнонаучных2. Список госпрограмм 
по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» 
демонстрирует акцент на развитии первичного, вторичного и, частично, 
третичного секторов экономики3. При этом в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. сказано: «Только воплотив в повседневную практику жизни 
общества формулу развития “демократия – человек – технологии”, 
Россия сможет реализовать свои потенциальные возможности и занять 
достойное место среди ведущих мировых держав»4. При переходе от 
концепции к ее реализации наблюдается явная диспропорция в оценке 
важности составляющих данной формулы успешного развития страны. 
На уровне государственной риторики говорится об инновациях, новых 
образцах техники, развитии экспериментальной науки, технологической 
модернизации экономики. Но отсутствуют четко артикулированные 
оценки, какой вклад в будущее страны должны сделать социогумани-
тарные науки, на какие вызовы без их помощи невозможно ответить, 
какая роль отведена гуманитариям в развитии человеческого ресурса, 
являющегося ключевым для общества и экономики знаний.

Практический потенциал социогуманитарных наук
Аристотель считал философию совершенно бесполезной наукой, 

но самой лучшей среди прочих. В действительности многие специ-
алисты-гуманитарии испытывают устойчивый соблазн распростра-
нить подход Аристотеля на всю гуманитаристику разом. Они могут 
раздраженно отмахиваться, если их спрашивают о возможной пользе 
гуманитарных исследований: не хлебом единым жив человек! Вдобавок 
ученые устали оправдываться, что они не только решают практические 
задачи, но также мечтают, и что именно благодаря таким мечтам исто-
рически развивалась наука. Государство и бизнес, однако, не склонны 
финансировать мечты. Им присущ более конкретный и прагматичный 
образ мыслей. Западное общество всегда мыслило текущими прак-
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тическими интересами и смотрело на науку не как на увлекательную 
деятельность по раскрытию тайн мироздания, но как на конвейер 
по производству технологий для обустройства повседневной жизни. 
Современная экспериментальная наука развилась и институализиро-
валась в результате осознания ее практического потенциала и преобра-
зующей силы, формирования устойчивого спроса на разработку новых 
технологий и перехода западной цивилизации к индустриальному типу 
производства и капиталистическим отношениям. В течение несколь-
ких веков Нового времени осуществлялся данный процесс. В этот же 
период западное общество сменило принципы госуправления. Потес-
нив христианство и религиозное регулирование, наука стала опорой 
власти в формировании и реализации государственной политики. 

Новоевропейские ученые и философы, мыслящие в земных кате-
гориях, развили бэконовский лозунг «Знание – сила» в технократиче-
скую мечту, поддержав переориентацию познания на удовлетворение 
общественных нужд. При этом у лучших умов всегда присутствовало 
понимание, что нельзя руководствоваться только утилитарными и ис-
ключительно прагматичными соображениями ни в отношении науки 
в целом, ни в отношении социогуманитарного познания. Характерное 
рассуждение по этому поводу позаимствуем у Томаса Гоббса: «Знание 
есть только путь к силе. Теоремы (которые в геометрии являются путем 
исследования) служат только решению проблем. И всякое умозрение в 
конечном счете имеет целью какое-нибудь действие или практический 
успех. Однако мы лучше поймем, насколько велика польза философии, 
особенно физики и геометрии5, если наглядно представим себе, как она 
может содействовать благу человеческого рода, и сравним образ жизни 
тех народов, которые пользуются ею, с образом жизни тех, кто лишен ее 
благ. Своими величайшими успехами человеческий род обязан технике… 
Философия, таким образом, является причиной всех этих благ. Пользу 
же философии морали (philosophia moralis) и философии государства 
(philosophia civilis) можно оценить не столько по тем выгодам, которые 
обеспечивает их знание, сколько по тому ущербу, который наносит их 
незнание»6. Учитывать ущерб наряду с конкретной пользой все же более 
продуктивный подход: достаточно сравнить сегодняшнее относительно 
благополучное положение социогуманитарных наук в развитых странах 
с их менее завидным состоянием, уровнем развития и поддержки в раз-
вивающихся странах. Такие корреляции не случайны и не вызваны тем, 
что богатым странам некуда девать деньги. В них лучше осознается прак-
тический потенциал социогуманитарных наук и его умеют использовать 
для увеличения собственной политической и экономической мощи. 

Вопрос о пользе и значении социальных и гуманитарных наук следует 
решить положительно. Гуманитарное познание, безусловно, служит 
развитию общей культуры человека и общества, в этом смысле оно 
оправдывает себя и не обязано каждый раз демонстрировать эффек-
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тивность в решении конкретных социальных или экзистенциальных 
проблем. Тем не менее общество, государство и бизнес всегда в первую 
очередь заинтересованы в производстве таких гуманитарных продуктов, 
прямая польза и значение которых ими четко осознается. Ответствен-
ность за формирование спроса на гуманитарные продукты лежит как на 
государстве, так и в значительной мере на самих гуманитариях. Поэтому 
гуманитарии должны уметь не только производить гуманитарный про-
дукт, но и продвигать его известными методами, а также лоббировать 
собственные интересы в государственных структурах для получения 
большего признания, финансовой и прочей поддержки, ведь практи-
ка показывает: наука не в состоянии существовать исключительно на 
самообеспечении. При этом рыночная терминология и прагматичный 
подход – те реалии, в которых приходится развиваться и с которыми 
нужно считаться. Задача заключается во влиянии на рынок и форми-
ровании таких духовных и интеллектуальных потребностей в обществе, 
чтобы присущий ему прагматизм не оказывался примитивным и не 
душил перспективные творческие инициативы. Гуманитарный продукт, 
производимый специалистами-гуманитариями, принимает различные 
виды: исследования, книги, фильмы, семинары, конференции, социаль-
ные проекты и т.д. В одном ряду с ними находятся социогуманитарные 
технологии. На них остановимся подробнее, поскольку этот концепт 
рельефно демонстрирует имеющийся у социальных и гуманитарных наук 
практический потенциал для решения актуальных проблем общества и 
человека, а также ответа на актуальные социальные вызовы. 

Понятие социогуманитарных технологий и инженерии
Гуманитарные технологии представляют собой форму прикладного гу-

манитарного знания, наиболее тесно связанную с практикой. Возможны 
разные подходы к определению данного понятия, фокусирующиеся на 
тех или иных характерных для него сторонах. «Среднее арифметическое» 
сводится к определению гуманитарных технологий как рецептурного 
научного знания о способах влияния на человека. В некоторых случаях 
понятие «гуманитарные технологии» употребляется как синоним поня-
тия «социальные технологии», охватывая собой технологии влияния не 
только на индивида, но также на социум. В других случаях между этими 
терминами делается различие. Оба подхода приемлемы и зависят от це-
лей и контекста конкретного исследования. Когда имеется в виду и то и 
другое, используется также понятие «социогуманитарные технологии».

Представление гуманитарного знания как технологии задает особый 
ракурс восприятия его полезности, значимости и роли в социально-
исто рическом процессе. Разработка концепций социальных техноло-
гий и инженерии началась в трудах социалистов и технократов XIX в., 
и в научной литературе начала XX в. этот термин получил широкое 
распространение7. К настоящему времени идея социогуманитарных 
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технологий глубоко укоренилась в теории и практике социальной 
работы, прикладной социологии, политологии, менеджмента и др. 
дисциплин гуманитарного цикла. 

К социогуманитарным технологиям относят техники и практики, осно-
ванные на гуманитарном знании и связанные с воздействием на сознание 
и поведение человека. На психологических исследованиях базируются 
суггестивная психотерапия, психоанализ, аутогенная тренировка, мне-
мотехники и многие другие психотехники. В рамках педагогики разрабо-
тано несчетное количество технологий воспитания и развития личности. 
Методика опорных сигналов В.Ф. Шаталова, педагогическая система 
А.С. Макаренко, трудовая школа Г.М. Кершенштейнера, инструменталь-
ная педагогика Д. Дьюи, многообразные практико-ориентированные и 
игровые подходы к преподаванию являются примерами того, что назы-
вается педагогическими технологиями, т.е. специально разработанными 
системами и техниками организации эффективного образовательного 
процесса8. Такая дисциплина, как риторика, в своей сущности является 
практической и почти полностью состоит из рекомендаций и упражнений 
для улучшения речи, письма и мышления. Вместе с другими науками о 
языке ее результаты могут применяться для разработки дискурсивных 
технологий, форматирующих процесс коммуникации и применяющихся 
в сфере PR, идеологии, политической пропаганды и агитации, в работе 
СМИ или при ведении информационно-психологических войн. Фено-
мен информационных войн и информационной безопасности, а также 
вопросы, касающиеся концептуальной власти и мягкой силы в обществе, 
заставляют по-новому взглянуть на науки, изучающие человека и способы 
влияния на его поведение, и высоко оценить их практический потенциал 
в обеспечении национальной безопасности, развитии политической си-
стемы и институтов гражданского общества. 

Социогуманитарные технологии могут создаваться на основе данных 
не одной конкретной дисциплины, а с привлечением данных разных 
наук, в том числе негуманитарного цикла. Технологии ведения инфор-
мационно-психологических войн подразумевают манипуляции с кон-
цептуально-идеологическими схемами с целью влияния на психологию 
и поведение отдельного индивида и групп индивидов, осуществляемого 
через различных посредников (агентов влияния, пропагандистов, жур-
налистов, педагогов и пр.) и средств коммуникации (телевидение, ра-
дио, пресса, книги, кино, произведения искусства и пр.) для получения 
необходимого политического или военного эффекта. Организация ин-
формационно-психологического воздействия может вестись с учетом 
данных психологии, социологии, философии, политической теории, 
культурологии, теории рекламы и информации, военной стратегии, а 
также при задействовании современной техники, играющей роль по-
средника в реализации информационно-психологических воздействий. 
Впрочем, подобные и многие другие практически ориентированные 
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методики работы с человеком далеко не всегда имеют под собой чисто 
научную базу. Их признание в качестве социогуманитарной технологии 
происходит постфактум путем апробации и научной оценки эффек-
тивности применения. 

Каким образом генерируются социогуманитарные технологии? На-
стоящими гуманитарными лабораториями оказываются площадки, на 
которых происходит соединение теоретического и практического знания 
и опыта, где это знание и опыт вступают в глубокое и продуктивное вза-
имодействие, в том числе в рамках конкретной социально направлен-
ной проектной деятельности. Академические институты и факультеты, 
фабрики мысли, центры публичной политики, психоаналитические 
центры, образовательные коворкинги, некоммерческие организации, 
интернет-сайты и порталы – на подобных реальных и виртуальных, 
официальных и неофициальных платформах разворачиваются гумани-
тарные лаборатории, занимающиеся адаптацией теоретического знания 
к социальным нуждам с последующим его использованием в конкретной 
практической работе, по-другому называемой социальной или психо-
социальной инженерией. Целью такой инженерии является разработка 
и внедрение в жизнь социогуманитарных технологий, направленных на 
преобразование человека и окружающей социальной реальности. 

Где и как применяются социогуманитарные технологии?
Практика показывает: социогуманитарное знание успешно прини-

мает форму технологий во многих областях и сферах: PR, GR, IR, HR, 
маркетинг, психологическое консультирование, педагогика9 образование, 
политика, социальная работа, сферы культуры, досуга, развлечений и 
т.д. Помимо прочего, социогуманитарные технологии востребованы в 
чисто инженерно-технологических областях. Внедрение технических 
инноваций в жизнь требует эффективного менеджмента, социальной 
экспертизы и создания соответствующих социальных сред. Усиление 
актуальных тенденций развития науки (технонауки) в скором времени 
приведет к тому, что гуманитаристика значительно переориентируется 
на производство именно такого интеллектуального продукта. Логика со-
циально-экономических реалий будет предъявлять гуманитариям запрос 
на представление результатов труда в виде востребованных обществом 
интеллектуальных продуктов, в том числе социогуманитарных техноло-
гий, с чем уже сейчас и в дальнейшем придется считаться. Соревнование 
в разработке передовых естественнонаучных технологий дополнится 
соревнованием в наращивании гуманитарной мощи. Участие в этой 
гонке также нуждается в поддержке на государственном уровне, потре-
бует уточнения приоритетных направлений и создания опережающего 
научно-технологического задела в социогуманитарной сфере. 

Сегодня ведущие страны активно развивают социогуманитарную 
составляющую инновационной экономики, а также поддерживают 
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деятельность фабрик мысли, занятых комплексным социально-поли-
тическим анализом и прогнозированием в интересах своих заказчиков. 
Обеспечение достойного места среди стран-лидеров и построение 
общества знаний невозможны без развития четвертичного сектора 
экономики, включающего научные исследования, образование, здра-
воохранение, финансы, торговлю, туризм и эффективный менеджмент. 
Простого вливания финансовых средств в эти сферы явно недостаточ-
но. Одной из первоочередных задач является изучение накопленного 
в мире положительного опыта для направления их развития в нужную 
сторону, а также создание условий, способствующих взаимодействию 
гуманитарных теоретиков и социальных практиков в вопросах соци-
ального проектирования и инженерии.

Уточнение приоритетов
Создание списка приоритетных направлений развития науки, техно-

логий и техники, а также переченя критических технологий является 
инструментом формирования научных приоритетов в России. Опреде-
ление приоритетов позволяет осуществить концентрацию кадровых и 
материальных ресурсов на ключевых направлениях, обеспечивающих 
экономическое лидерство и национальную безопасность страны. Указ 
президента о приоритетных направлениях развития науки принят в 
2011 г., но список открыт для уточнений и корректировок. Сейчас го-
сударство могло бы сделать несколько шагов навстречу гуманитариям 
путем внесения в этот список направления «Эффективный менедж-
мент и развитие человеческого потенциала» и дополнив перечень 
критических технологий социогуманитарными технологиями обеспе-
чения безопасности и развития человеческого потенциала РФ. Чтобы 
значение гуманитаристики было осознано всем обществом, нужна 
корректировка официальной государственной риторики. Гуманитарное 
сообщество не должно оставаться в стороне от формирования будущего 
облика страны! Обеспечение эффективности социогуманитарной нау-
ки – важнейшая задача для развития России.
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Аннотация
Благодаря современному естествознанию возникла техногенная цивилиза-

ция и окружающая нас материальная культура, делающая жизнь легче, ком-
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фортнее, быстрее. Значение естественнонаучных исследований подчеркивается 
государством и бизнесом, отдающим им приоритет в финансировании, а также 
обществом, постоянно пребывающим в ожидании технологических новшеств. 
А чего сегодня ожидают от гуманитариев? Насколько возможно оценивать ре-
зультаты их интеллектуальной работы с точки зрения общественной пользы? 
Какие общественные потребности удовлетворяет гуманитарный продукт? Изу-
чение данных вопросов в рамках социальной философии науки позволяет выя-
вить множество актуальных и потенциальных направлений приложения гума-
нитарного знания к решению практических проблем современного общества 
и человека. Осуществленный в статье анализ приводит к постановке вопроса о 
необходимости корректировки приоритетов в научной политике РФ.

Ключевые слова: социальная философия науки, социальная эписте-
мология, прикладное социогуманитарное знание, гуманитарный продукт, 
социогуманитарные технологии, социальная инженерия, психосоциальная 
инженерия, научная политика РФ, приоритетные направления развития на-
уки и технологий, критические технологии. 

Summary
Modern natural science has given the rise to the technological civilization and 

material culture around us, making our today life easy, comfortable and fast. The 
importance of natural-science studies is stressed by government and business, 
when it comes to funding, as well as by society, constantly awaiting new techno-
logical inventions. But what nowadays is expected from humanitarians? Is it pos-
sible to consider the results of their intellectual work from the standpoint of public 
benefit? What kinds of social needs could be satisfied by humanitarian products? 
Studies within the field of social philosophy of science allows to indicate the great 
number of actual and potential directions for applying humanitarian knowledge 
to solving practical problems of contemporary human and society. The analysis 
presented in the article results in the statement of question about making the cor-
rection of priorities in Russian scientific policy. 

Keywords: social philosophy of science, social epistemology, applied socio-hu-
manitarian knowledge, humanitarian product, socio-humanitarian technologies, 
social engineering, psycho-social engineering, Russian scientific policy, priorities 
in scientific policy, crucial technologies. 
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ПРОГНОЗНЫЕ И ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: К ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ*

С.В. ПИРОЖКОВА

Соотношение понятий «прогнозирование» и «футурология» было 
подвергнуто отечественными учеными тщательному анализу, с резуль-
татами которого можно ознакомиться, например, в работах И.В. Бе-
стужева-Лады. Однако насколько эти исследования пролили свет 
на проблему, настолько же остались далеки от ее решения. Причина 
заключается в том, что можно выделить сразу несколько значений 
понятия «футурология» и в каждой, скажем так, «ипостаси» футу-
рология специфическим образом связывается с прогнозированием. 
В зависимости от того, что относится к компетенциям футурологии, 
она может либо включаться в прогнозирование в качестве отдельного 
направления (футурология как социальное прогнозирование), либо, 
наоборот, представлять собой более широкую область (футурология 
как наука о будущем), либо выступать чем-то принципиально иным, 
исключая всякую возможность сравнения (футурология как сово-
купность идеологически ангажированных работ). После фиксации 
данного факта следующий шаг – заняться уже не дескриптивной, а 
нормативной методологической работой, ориентированной не только 
на профессиональных прогнозистов и прогностиков1, но и на, если 
не обывателей, то, по крайней мере, на лиц, причастных к принятию 
судьбоносных решений. Сегодняшнее состояние прогнозного, а точ-
нее прогностического2 обеспечения социального, экономического, 
научно-технического развития показывает, что зачастую у заказчика 
отсутствует понимание того, как оно осуществляется. Положение за-
ставляет вернуться к сравнению прогнозирования и футурологии, т.е. 
различных способов получения представлений о будущем, требующих 
различной методологии и дающих совершенно разные результаты. 

Ранее, опираясь на исторический и понятийный анализ, я предло-
жила различать прогнозирование и футурологию по целям и резуль-
татам3. В данной работе акцент будет сделан на методологических 
различиях. Сама эта трехчастная схема указывает на концептуальный 
инструментарий, который я задействую, – инструментарий философ-
ской теории деятельности. Прежде чем перейти к изложению получен-
ных мной в ходе сравнительного методологического анализа выводов, 
необходимо кратко обозначить, почему именно теория деятельности 
является наиболее подходящей концептуальной схемой для работы с 
обозначенными понятиями и фиксируемыми ими явлениями.

* Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного науч-
ного фонда (РГНФ) «Прогнозирование и его место в системе научного зна-
ния: эпистемологический анализ», грант № 15-03-00875.
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Прогнозирование и футурология как виды деятельности
Футурология – явление, возникшее в XX в. Введший этот термин 

немецкий социолог О. Флехтхайм предложил его для наименования 
формирующейся в США практики прогностических исследований, 
которые он отличал от идеологических и утопических способов пред-
ставления будущего4. В этом контексте и в полном соответствии с 
этимологией футурология – новая научная дисциплина со специфи-
ческим объектом изучения – будущим, точнее будущим человеческого 
общества. Следовательно, она должна была включать в себя формиру-
ющиеся параллельно социально-экономическое и технологическое 
прогнозирование, дополняя их предвосхищениями в области политики, 
культуры, антропологических трансформаций. 

Однако футурология претендовала не просто на интеграцию знаний 
полученных при прогнозной работе в различных предметных областях. 
Такие труды, как «Год 2000» Г. Кана и А. Винера, «Третья волна» Э. Тоффлера 
или «Грядущее постиндустриальное общество» Д. Белла, показывают, что 
будущее открывается в них не за счет скрупулезной работы по десяткам 
направлений и собирания полученных таким образом результатов в мно-
гопараметрические модели, а скорее, за счет вскрытия механизма истори-
ческой динамики. Поскольку информация о неизвестных фактах должна 
была получаться посредством знания всеобщих и необходимых взаимосвя-
зей, футурология представлялась соответствующей критериям научности. 
Это же позволяло определять ее как прогнозную деятельность. Например, 
подзаголовок книги Белла гласит: «Опыт социального прогнозирования»5. 

В сказанном нет противоречия, если уточнить, что прогнозирование 
должно рассматриваться не в качестве включающегося в дисциплинар-
ную матрицу, а так, как это делает С. Тулмин, помещающий прогно-
зирование в один ряд с такими видами деятельности, как, например, 
классификационная6. В той мере, в какой нельзя назвать научной 
дисциплиной таксономию (или систематику) – мы можем говорить о 
методологической программе или концепции, или основанной на них 
разновидности деятельности ученого; нельзя представлять в качестве 
автономной дисциплины и прогнозирование. Поэтому ставить вопрос о 
сравнении футурологии и прогнозирования бессмысленно. Они несрав-
нимы, поскольку относятся к разным типам объектов. Сравнивать их – 
все равно, что сравнивать биологию и таксономию. Какой вопрос тогда 
будет осмысленным? Вопрос о том, действительно ли футурологическое 
исследование строится через реализацию прогнозной деятельности или 
нет. И при положительном ответе совершенно корректно называть ав-
тора «Опыта социального прогнозирования» футурологом. 

Итак, перед нами, с одной стороны, определенный вид научной 
деятельности, а с другой – научная дисциплина, для которой эта дея-
тельность вроде бы должна являться центральной. Однако нельзя не 
согласиться с Тулмином, когда он указывает на прогнозирование как на 
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нечто вторичное. Задача науки и научной деятельности в целом – полу-
чение универсального знания. Тогда футурология должна сливаться с 
социологией или же стать метасоциологией – теоретической историей. 
В первом случае футурология оказывается избыточным понятием, во 
втором – обозначением для чего-то псевдонаучного, поскольку исто-
рия человеческого общества не организуется в соответствии с некото-
рым набором исторических законов.

Если посмотреть на ситуацию в историческом ракурсе, то футурология 
в середине – начале второй половины XX в., с одной стороны, находилась 
в поисках универсальных закономерностей, а с другой – демонстрировала 
склонность к смелым обобщениям, недостаточно обоснованным, пусть 
подчас и весьма эвристичным, выводам. К образцам подобной футу-
рологии можно отнести «Футурошок» Э. Тоффлера. В этой работе нет 
строгих рассуждений и не указывается на какие-либо закономерности, 
хотя квазизакономерностей достаточно. Это, прежде всего, принцип 
прогресса в его многочисленных частных проявлениях, которые можно 
рассматривать в качестве тенденций, и Тоффлер явно грешит их абсолю-
тизацией. Однако содержание книги полностью отвечает заявленному им 
принципу исследования будущего: «…важнее иметь хорошее воображение 
и быть проницательным, чем быть на сто процентов “правым”»7. Автор в 
полной мере реализует данный подход, формулируя различные сценарии 
того, как при сохранении существующих или развитии только намечаю-
щихся трендов должно выглядеть будущее. Надо отметить, что из тупика, 
в который приводит понимание футурологии как теоретической истории, 
здесь находится выход: законов в истории нет, зато есть тенденции или 
мега-тренды, и благодаря им можно говорить о том, что произойдет в 
будущем, причем отдаленном. Однако мега-тренды, чтобы быть основой 
научного предвидения должны допускать редукцию к законам (требова-
ние К. Поппера), чего здесь не происходит. 

С течением времени и футурологам, и потребителям производи-
мого ими продукта становилось все яснее, что невозможно выделить 
 какие-либо законы, позволяющие получать научные предсказания 
будущего человеческого общества. Утрачивая, таким образом, надежду 
на обретение статуса научной дисциплины традиционного вида, футуро-
логия все более превращалась в область экспертного знания – социологи, 
историки, философы и другие представители общественных, а также 
естественных и технических наук, используя свой профессиональный 
опыт, подразумевающий как эрудицию, так и интуицию, и метод уни-
версализации некоторых взаимосвязей и тенденций, предлагали различ-
ные сценарии развития общества. В результате профессия футуролога 
в 1960–1970-х гг. стала оформляться не в качестве академической (хотя 
уже сделавшие себе имя футурологи часто приглашались на ставки про-
фессоров), но как разновидность, с одной стороны, публицистической, 
с другой – консультативной экспертной деятельности8. Можно сказать, 
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что футурология, потерпев фиаско в качестве проекта научной дисци-
плины, сформировалась как новый вид деятельности, объектом которой 
является будущее (средне- и долгосрочное) человеческого общества во 
всех его аспектах. Очевидно, что такое значение понятия «футурология» 
допускает сравнение футурологии и прогнозирования – как двух видов 
деятельности, ориентированных на представление будущего челове-
ческого общества. Чем же эти виды отличаются друг от друга, другими 
словами, почему нельзя говорить о футурологии как о разновидности 
прогнозирования, т.е. как о социальном прогнозировании?

Точное описание vs конструирование и осмысление перспектив
Прогностическая деятельность, всегда являвшая частью науки, под 

влиянием внешних обстоятельств – усиление неопределенности в ди-
намике внешней среды, увеличение рисков, связанных с человеческими 
действиями и пр. – приобрела в XX в. независимое значение. Это привело 
к определенному тематическому и профессиональному обособлению, 
причем как внутри соответствующих наук, так и от них. Имеется в виду, 
что, с одной стороны, прогностические цели стали самостоятельными 
целями научных изысканий, а с другой – прогнозирование, основанное на 
научных знаниях, бурно развивалось как прикладная область, порождая 
плеяду специалистов соответствующего профиля. В последнем случае пе-
ред нами деятельность, получившая институализацию, причем такую, что 
совершенно справедливо звучат слова Дж. Хейка: «Прогнозирование само 
по себе не является наукой, но, подобно медицине и инженерии, является 
мастерством, в рамках которого достижения науки находят применение»9.

Сегодня, когда мы говорим о медицине или инженерии, то имеем в 
виду научно фундированные обеспечение здоровья людей и констру-
ирование искусственных объектов, и отличаем от них парамедицину и 
изобретательство, включающее попытки создания вечного двигателя. 
Так же и с прогнозированием – произнося это слово, мы подразуме-
ваем разработку научных прогнозов, т.е. деятельность, опирающуюся 
на научные знания и регулируемую научными принципами. Эти 
принципы отвечают цели, которой является максимально точное по 
временным, пространственным, качественным и количественным 
характеристикам описание будущего состояния изучаемого объекта. 

Цели футурологии – иные. Например, Тоффлер не говорит о позна-
нии (предполагающем адекватное описание) будущего. Задачи, кото-
рые он ставит перед собой в работе «Футурошок», можно определить 
как гуманистические – снятие психологического и экзистенциального 
напряжения, связанного с возникающим при ускоренном наступлении 
будущего шоком, а также движение к пониманию, осознанию и прими-
рению с грядущим10. В соответствии с обозначенной направленностью 
дифференцируются и результаты прогнозной и футурологической 
деятельности: прогнозы в первом случае и сценарии – во втором11. 
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Методология также диктуется целями. В случае футурологии это 
методы, характерные скорее для гуманитарного познания. Футуроло-
гическое исследование предполагает на первом этапе конструирование 
своего объекта, причем в виде текста, а не экспериментального объекта 
или ситуации. Это конструирование опирается на фактическое состоя-
ние сегодняшнего общества и набор универсальных характеристик, но 
при этом не предполагается использование именно научного знания. 
Основанием могут быть обыденные знания, разрозненные сведения, 
представления и предположения, не получившие интерсубъективного 
обоснования. Конструирование может иногда совпадать с экстраполя-
ционным выводом, выводом по аналогии и т.д., однако все эти приемы, 
используемые и в прогнозировании, в футурологии носят конструктиви-
стский характер – футурология, как мы видим на примере Тоффлера, не 
связывает себя обязательством получения адекватных, правильных или 
даже наиболее высоковероятных картин будущего. Полученная картина 
может основываться на крайне маловероятном стечении обстоятельств, на 
гипертрофировании малозначительного события сегодняшнего дня и т.д. 
На втором этапе футурология предполагает рефлексию над полученными 
образами будущего, выработку суждений об их желательности/нежела-
тельности, детализацию отдельных последствий реализации той или иной 
картины будущего и т.д. Прогнозирование же как таковое не включает в 
себя рефлексивную оценку содержания полученных прогнозов, а оценка 
их адекватности, наоборот, обязательна. Объект прогнозирования должен 
оставаться независимым от процесса познания, эффекты саморазруше-
ния/самоосуществления должны быть учтены или нейтрализованы. 

Можно сказать, что прогнозирование, как и упомянутые выше ме-
дицина и инженерия, опирается на достижения фундаментальных наук. 
Однако, солидаризируясь с хорошо обоснованной точкой зрения В.Г. Го-
рохова, нужно признать, что различение наук как фундаментальных 
и прикладных не соответствует реалиям и нужно говорить о различии 
исследований – фундаментальных и прикладных. Инженерия требует не 
только физических, но и специальных технических теорий, разработкой 
которых и занимаются технические науки, а врачи (хотя, конечно, не все), 
занимаясь лечением пациентов, одновременно вынуждены вести исследо-
вательскую работу, расширяя знания об устройстве и функционировании 
человеческого организма. Тогда мы должны признать, что Хейк не вполне 
прав, и выделяемые им области «мастерства» все-таки относятся к науке, а 
не к ее приложениям. Однако в действительности противоречия здесь нет. 
Прогнозирование как совокупность исследований носит в этом смысле 
амбивалентный характер, причем в обеих формах своего обособления, т.е. 
и внутри дисциплины – в качестве ее раздела, и в форме междисципли-
нарного направления. Во-первых, в рамках многих дисциплин, например 
сейсмологии, фактически ведутся исследования по проблемам прогнози-
рования изучаемых объектов. Можно сказать, что прогноз в той мере, в 
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какой он требует не только выработки алгоритма прогнозирования, но и 
определения основ такого алгоритма – необходимых знаний об объекте – 
является фундаментальной научной проблемой. Поскольку движение в 
науке не идет в одном направлении – от получения чистого знания (т.е. 
знания об объекте как он есть и лишь ради его адекватного отображения) 
к его практическому использованию, а отличается разнонаправленностью, 
фундаментальная проблематика может провоцироваться практическими 
(в данном случае, прогностическими) нуждами, не теряя при этом своего 
независимого статуса. Примером такого ответа на практические нужды 
можно считать разработку моделей, количественно описывающих под-
готовку землетрясений12. 

Во-вторых, прогнозирование, выступая в форме проблемно-ориен-
тированного исследования, требует привлечения знаний не одной, а 
нескольких дисциплин и провоцирует тем самым интеграционные 
процессы между ними, которые имеют фундаментальное, а не только 
прикладное значение. Прогнозирование имеет и собственный аналог 
области фундаментальных исследований. Речь идет о прогностике, 
для которой важнейшим вопросом является проблема выработки 
универсальных или типовых алгоритмов получения прогноза, а значит 
отчасти и универсальных основ для таких алгоритмов. 

Таким образом, можно заключить, что прогнозирование формируется 
как междисциплинарное направление (междисциплинарная деятель-
ность), которое включает в себя предметные разделы, тесно связанные 
с соответствующими дисциплинами, и перерастает границы простого 
«мастерства». Вместе с тем вся эта научно-исследовательская область, 
действительно, в значительной мере работает на мастерство, ее главный 
результат — не объяснение фундаментальных процессов, а создание 
средств, позволяющих получать описания сингулярных событий, и 
сами такие описания. Однако это специфическое мастерство, имеющее 
познавательный характер. Кроме того, прагматическая мотивация не 
меняет главного – наукоцентричности прогнозирования, отличающей 
его от футурологии. Наукоцентричность проявляется в том числе в сле-
довании основополагающим методологическим нормам, среди которых: 
обоснованность и общезначимость, обеспечиваемые эмпирической фун-
дированностью, верификацией/фальсификацией получаемых резуль-
татов, строгостью, в идеале формализованностью всех познавательных 
процедур, рефлексивностью, включающей методологическую рефлек-
сию, наличием систематических проверок адекватности имеющихся 
представлений или принципиальной возможности таких проверок.

Вместе с тем прогнозирование не всегда равнозначно процедурам 
научного предсказания – получения однозначных описаний будущих со-
бытий. Методологически научное предсказание основано на упрощении 
рассматриваемого объекта, когда он выступает: 1) сам по себе и при этом 
характеризуется ограниченным набором показателей, которые обладают 
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фиксируемыми с необходимой точностью значениями и детерминистски 
связаны между собой, или 2) как такой объект, но еще и вписанный в 
некоторую среду, которая также характеризуется ограниченным набором 
жестко увязанных между собой параметров. Однако большинство объек-
тов окружающего мира не допускают такого упрощения: они довольно 
сложно организованы и представляют собой не просто функционирую-
щие, но эволюционирующие системы, открытые внешним воздействиям, 
которые в свою очередь характеризуются значительной вариабельностью. 
Как видно на примере прогноза землетрясений, прогнозируемые системы 
зачастую чувствительны к внешним воздействиям даже сравнительно 
малой энергии, что обусловлено состоянием детерминистического хаоса. 
Оно отражает такое взаимодействие множества элементов системы, при 
котором для предсказания ее будущего требуется достигать бесконечной 
точности в определении численных характеристик этих элементов. 

Описанные выше трудности пытаются обойти различными способа-
ми. Так, в области прогноза землетрясений широко используется метод 
предвестников, позволяющий строить вероятностные описания будущего 
состояния той или иной области/региона путем статистического опреде-
ления вероятности возникновения землетрясения при наличии данного 
комплекса предвестников13. Правда, именно этот метод демонстрирует 
существование опасности превращения прогнозирования в рецептурное 
знание. Метод предвестников свидетельствует, что разработка алгоритмов 
в случае недостатка фундаментальных представлений о природе про-
гнозируемых процессов или специфичности этих процессов (состояния 
детерминистического хаоса) может опираться не на необходимые при-
чинно-следственные отношения, а фактически на отношения простого 
следования. В этом смысле обоснованной представляется критика метода 
предвестников как не гарантирующего «надежности в дальнейшем»14. 
Действительно, здесь мы имеем дело с апостериорной, статистической 
вероятностью, и даже несмотря на то, что разработчики соответствующего 
математического инструментария претендуют исключительно на полу-
чение прогноза, «эффективность которого в несколько раз превышает 
эффективность прогноза при случайном угадывании»15, можно поставить 
вопрос о том, так ли уж различаются по эффективности эти стратегии. 

Анализ практики прогнозирования землетрясений позволяет выде-
лить еще одно отличие прогнозирования от футурологии. Кроме опоры 
на необходимые связи, характерные для данной предметной области, 
прогнозирование требует сбора, систематизации и анализа огромных 
массивов эмпирической информации. Если поиском фундаментальных 
оснований прогноза занимается, как правило, не сам специалист-про-
гнозист, то работа с фактическими данными – уже полностью его работа. 
В случае прогнозов сейсмической активности, других природных явле-
ний, таких как наводнения, ураганы и пр., требуется организация сетей 
наблюдательных станций и постоянного мониторинга. 
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Таким образом, можно заключить, что прогнозирование при всем 
отличии от процедуры предсказания наследует расчетную (в математи-
ческом и логическом смысле) методологическую модель. Воображение, 
свободное манипулирование данными исключаются, они могут быть 
задействованы только на стадии теоретической работы над основани-
ями расчета, но когда алгоритм найден, в них нет нужды.

Методологические различия, 
обусловленные спецификой объекта исследования

Почему обозначенные расхождения нужно объяснять, апеллируя к 
целевой компоненте двух рассматриваемых видов деятельности? Нель-
зя ли объяснить их только различием объектов – тем, что футурология 
направлена на представление именно будущего социальных объектов 
или общества как целого. А между тем выше разбирались принципы и 
практика прогнозирования естественных, а не социальных процессов. 
Если же говорить о последних, то нельзя не отметить того факта, что 
начиная с 1970-х гг. в связи с развитием технологического и социаль-
ного прогнозирования, к обозначенному методологическому ядру про-
гнозирования подключились экспертные методы. Этот процесс открыл 
дорогу сближению прогнозирования и футурологии. Таким образом, 
специфика методологии футурологического исследования может быть 
объяснена спецификой объекта, и как только речь заходит о развитии 
и будущем общества, прогнозирование перерождается в футурологию.

Научно-технический прогресс непредсказуем – субъекту в принципе не 
доступна вся необходимая для этого информация, поскольку она относится 
к открытиям, которые только предстоит сделать, и к изобретениям, кото-
рые еще только должны быть разработаны. В той мере, в какой динамика 
общественных процессов зависит от роста знания, ее также, казалось бы, 
невозможно предвидеть. В действительности предвидение, хотя и не долго-
срочное и только в форме предположений (а не предсказаний)16, возможно, 
поскольку фундамент для большей части открытий и изобретений готовит-
ся уже сегодня. Для того чтобы увидеть этот фундамент именно как пред-
посылку каких-то инноваций, нужно обратиться к экспертным методам. 

Экспертное знание представляет собой знание, формирующееся 
в ситуации отсутствия интерсубъективно подтвержденного универ-
сального знания или в дополнение к такому знанию. Эмпирически 
конкретные данные субъект склонен обобщать и универсализировать, 
проверяя свои выводы в последующем опыте и формируя тем самым 
систему собственных ожиданий относительно реальности. Наличие 
большого опыта работы в некоторой области делает – воспользуем-
ся термином К. Поппера – «горизонт ожиданий» данного субъекта 
достаточно – еще один термин Поппера – «правдоподобным» или 
достаточно практически эффективным (в плане решения проблем). 
В ситуации неопределенности, связанной с возникновением нового, 
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невыводимого из текущих условий, такой индивидуальный «горизонт 
ожиданий» становится основанием прогнозирования. 

Однако экспертные знания в прогнозном исследовании функцио-
нируют несколько иначе, чем в футурологическом. Экспертный метод 
дает в футурологии различные мнения, часть из которых сложно со-
поставлять, поскольку за ними стоят различные концепции. Инсти-
туциализационно это отражается в том, что футурология по факту, т.е. 
исторически, – дело отдельных футурологов, делящихся своими вы-
кладками и предположениями с публикой, а не коллективов, подобных 
лабораториям и другим научным институциям. 

Использование экспертных методов в прогнозировании носит иной 
характер, соответствующий его методологическому ядру. Такие методики 
работы с экспертными знаниями, как, например, Дельфи, свидетель-
ствуют о стремлении приблизить doxa к episteme, хотя Дельфи может 
использоваться и как средство манипулирования. Действительно, работа 
с прогнозами не одного, а целой группы специалистов, поиск в них 
инвариантного содержания, наконец, механизм, позволяющий самим 
экспертам работать с этим инвариантным содержанием, представляет 
собой способ преодоления субъективности и ограниченности эксперт-
ного знания и достижения объективности как интерсубъективности. 
Поскольку эта задача – формирование интерсубъективного знания – 
выполняется самими специалистами, совершенствуется доказательная 
или, по крайней мере, аргументативная база, и такое знание можно 
признать более полным и обоснованным, чем знание одного эксперта. 

Кроме того, социальные процессы и даже динамику общества как 
мегасистемы можно моделировать – с той или иной степенью точности, 
которая, впрочем, повышается, как за счет увеличения базы данных, 
подлежащих статистической обработке, использования машинных 
ресурсов и новых программных разработок, так и за счет продолжаю-
щихся исследований в области системной динамики. Сегодня, например, 
можно моделировать поведение больших групп людей (которое зачастую 
проще поведения отдельного человека и, возможно, проще динамики 
напряжений и разрывов земной коры). Такое моделирование позволяет 
не только представлять сложные процессы в наглядной форме, но и 
прогнозировать их17. И в этом случае, и в случае экспертного прогнози-
рования задача остается неизменной – построить наиболее точную, т.е. 
адекватную модель, зафиксировав по возможности всю релевантную 
информацию и приняв во внимание все взаимосвязи и факторы. Задача 
футуролога – иная: представить различные варианты будущего, нащупав 
болевые точки, риски и угрозы или наоборот заманчивые перспективы.

Прогнозирование и исследования многовариантного будущего
Уже к середине 1980-х гг. футурология оказывается в значительной 

степени скомпрометированной несоответствием результатов заявленным 
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целям, и ей на смену приходят исследования многовариантного будущего 
(Futures studies, ИМБ) и новый проект – построить область изысканий, 
целью которых является, с одной стороны, представление различных 
перспектив развития общества и человека (отсюда множественное число – 
«futures»), с другой – обеспечение движения к наилучшей из них. 

Без сомнения, хотя ИМБ и базируются на нескольких иных методоло-
гических принципах, важнейшим из которых является тезис о непредска-
зуемости будущего18, они относятся к футурологической деятельности, как 
она была мной обозначена. Выше, характеризуя футурологию, я, с одной 
стороны, подчеркнула ее гуманитарный характер, с другой – отметила, что 
как деятельность она формируется в двух ипостасях – как публицисти-
ческая, где акцент делается на оценке и осмыслении общих перспектив 
развития человечества, и как консультативная, где отдельный специалист 
(эксперт) или небольшая группа осуществляют поддержку деятельности 
некоторого предприятия, отрасли или ведомства. В обстоятельной работе 
теоретика ИМБ У. Белла акцент делается именно на последнем варианте 
деятельности, который должен получить статус университетского пред-
мета и особой специальности (проект Белла сегодня реализуется в ряде 
высших учебных заведений). В последнем случае футурологическая дея-
тельность и соответствующее исследование, сохраняя свою гуманитарную 
составляющую, приобретает большую практическую направленность. 
Практическая компонента присутствует, например, и у Тоффлера – «при-
мирение» с будущим необходимо в том числе для оптимизации текущих 
решений, но в рамках ИМБ эта интенция усиливается, что позволяет 
Беллу характеризовать ИМБ как науку действия – «action science»19. 
Исследования многовариантного будущего претендуют на эффектив-
ное обеспечение процесса принятия решений в различных областях 
социальной жизни. Ясно, что для этого они должны сочетать как чисто 
информационную, так и рефлективную функцию, дополняясь тем, что в 
футурологии не было с достаточной силой проявлено – обеспечением на-
чал действия, действием в воображении, в уме, виртуальными действиями, 
вписанными в перспективы окружающего мира, модифицирующими их 
и становящимися подлинным основанием действий реальных. Можно 
сказать, что именно эта модификация отражает эволюционный переход 
от футурологии к ИМБ, т.е. от по большей части умозрения к практически 
ориентированному размышлению-конструированию. В связи с практи-
ческой направленностью конструирование различных вариантов буду-
щего, которое в рамках футурологии не рефлексировалось и сближалось 
с прогнозированием, в ИМБ осознается в качестве такового и, более того, 
обособляется в самоценную задачу. 

Сегодня ИМБ аккумулируют различных специалистов и различные ме-
тодики, не теряя при этом своей «футурологической природы». При этом 
одним из доминирующих методологических подходов в ИМБ выступает 
форсайт-подход – в силу комплексного характера последнего и схожих 
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концептуальных установок. Однако форсайт как феномен не сводится 
только к методологическому подходу или парадигме, а представляет собой 
еще один, особый вид деятельности, не совпадающий с прогнозировани-
ем20, но также отличный от футурологии, поскольку он не вписывается в 
рамки явления социогуманитарного или междисциплинарного характера.

***
Несмотря на развитие прогнозирования, включение в перечень его 

объектов не только закрытых, но и открытых природных систем, а 
также объектов социальной реальности, оно сохраняет свою цель – по-
лучение по возможности наиболее полного описания будущего состоя-
ния изучаемого объекта. Это описание в отдельных случаях имеет вид 
предсказаний, в большинстве же – прогнозов, фиксирующих будущие 
характеристики объекта в пределах некоторого интервала значений. 
В соответствии со своими целями прогнозирование опирается на 
количественные и шире: расчетные методы, фиксирующие переход 
от имеющегося основания к выводу, на большие массивы исходных 
данных, моделирование и статистические методы их обработки. 

В футурологии объект представляет не только познавательную, но и 
социальную, этическую, экзистенциальную проблему, поэтому для ее 
решения привлекаются методы гуманитарных наук. Тезис ИМБ о лишь 
частичной предсказуемости будущего усиливает конструктивисткую 
компоненту футурологического исследования, в то время как про-
гнозные исследования, будучи тесно связанными с планированием и 
проектированием, интегрируются с ними в более широкие комплексы 
деятельности, не теряя при этом своей автономии и оставаясь именно 
познавательной деятельностью даже в случае таких направлений, как 
нормативное прогнозирование21 или форсайт. Таким образом, различия 
в целевой и, следовательно, функциональной компоненте определяют 
различия в методологии: чисто информационной функции прогнози-
рования соответствует методология научного предсказания и прогно-
за, конструктивной и рефлексивной функции обеспечения процесса 
принятия социально значимых решений – целый комплекс методов 
футурологии и ИМБ, от прогнозных до заимствованных из области 
гуманитарной науки и даже художественного творчества.
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа прогнозных и 

футурологических исследований и их методологии, предложен вариант 
разграничения этих областей. Осуществлен сравнительный анализ 
прогнозирования и футурологии как видов деятельности, выделены их цели 
и методологические программы. Показано, что специфика методологии 
прогнозирования и футурологии задается не столько спецификой объекта, 
сколько целевой компонентой каждой из этих видов деятельностей. 
Раcсмотрен феномен исследований многовариантного будущего (Fu-
tures studies), показано его отношение к прогнозированию и футурологии. 
Выявлена характеристика прогнозирования как деятельности, отличной от 
футурологической, а также от планирования и проектирования.

Ключевые слова: прогнозирование, футурология, деятельность, методо-
логия прогнозирования, моделирование, конструирование, предсказание, 
прогноз, исследования многовариантного будущего.

Summary
The article represents results of investigation of forecasting and futurology and 

methodology of both and proposes solution of problem of their distinction. Compar-
ative analysis of forecasting and futurology as form of activity is carried out, its pur-
poses and methodological programms are distinguished. It is shown, that specificity 
of methodology of forecasting – on the one hand, and of futurology – on other hand, 
is caused not so much by specificity of its objects, as its purposes. Phenomenon of 
futures studies is also discussed, its relationships with forecasting and futurology 
are brought to light. Characteristic of forecasting as form of activity, different from 
futurological activity, and also from planning and projecting, is given. 

Keywords: forecasting, futurology, activity, methodology of forecasting, mod-
eling, construction, prediction, forecast, futures studies.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ  
И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ «Я»: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Е.О. ТРУФАНОВА 

Что такое социальная конструкция?
Когда мы говорим о конструкции, мы говорим о чем-то, что а) состоит 

из отдельных частей, составленных вместе согласно некой логике; б) 
конструируется, т.е. создается, не обладает изначально присущими свой-
ствами, возникает в результате деятельности конструирующего субъекта. 
Следует отметить, что эта конструирующая деятельность может быть 
как сознательной (к примеру, деятельность инженера-проектировщика), 
так и бессознательной (конструирование гнезда птицей, подсказывае-
мое инстинктом, а не сознательным целеполаганием). Иногда человек, 
бессознательно крутя в руках какие-то предметы, может соединить их в 
нечто, что тоже можно будет назвать конструкцией, хотя получившийся 
объект может не иметь никакого конкретного назначения.

Когда мы говорим о социальной конструкции, мы предполагаем, 
что конструирующим субъектом для данной конструкции является 
общество, система общественных отношений, культура в целом. Со-
циальный конструкционизм – направление в гуманитарных и соци-
альных науках, в котором идея социального конструирования играет 
центральную роль – в качестве такого субъекта рассматривает не про-
сто общество или культуру, но локальные культуры (или конкретные 
культурно-исторические условия на определенном этапе развития 
общества) и конкретные социальные группы. Так, социальный кон-
струкционизм, опираясь на критический анализ психологической 
науки, демонстрирует, как различные явления в психологии, которые 
рассматривались как объективно существующие, оказывались вре-
менными социальными конструкциями. Распространенный пример, 
приводимый конструкционистами – исторические трансформации по-
нятия «меланхолии» от «избытка желчи» в работах Гиппократа, «греха 
уныния» в средневековом мировоззрении и до современных клиниче-
ских представлений о депрессии. Так, ряд психических явлений в одни 
эпохи мог рассматриваться как патология, а в другие – как разновид-
ность нормы, в одни эпохи человек с определенными отклонениями в 
поведении мог рассматриваться как преступник, в другие такой же че-
ловек – как жертва недуга1 и т.д. Исторические факты, на которые ука-
зывают конструкционисты, не вызывают сомнений – действительно, 
понимание феноменов человеческой психики менялось в зависимости 
от исторических периодов и культур. Однако далее конструкционисты 
делают следующий шаг и приравнивают к таким временным «культур-
но-исторически» зависимым конструкциям самосознание человека и 
Я как его центр. И вот здесь возникают возражения.
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Я как фикция или Я как конструкция
Сомнения конструкционистов в существовании Я как самостоятель-

ной инстанции не новы. Я как временный поток ощущений рассматри-
вали некоторые сенсуалисты, к примеру, Д. Юм и Э. Мах. Восточные 
культуры, прежде всего буддистского типа, полагают, что Я является 
иллюзией, от которой желательно избавиться. И, наконец, в работах 
постмодернистов, оказавших значительное влияние на становление со-
циального конструкционизма, идет речь о «смерти субъекта» (М. Фуко) 
и «смерти автора» (Р. Барт), о децентрации индивидуального самосо-
знания и утрате индивидом «авторства» своих поступков и мыслей.

Возникающие возражения против рассмотрения Я как фикции 
или социальной конструкции в первую очередь можно трактовать как 
чисто эмоциональные. Наше Я нам особенно близко и дорого, это то, 
что кажется нам центром мира, в котором мы живем. К тому же суще-
ствование Я кажется самоочевидным – как же можно говорить о том, 
что Я не таится где-то внутри нас, что оно навязывается нам извне той 
культурной традицией, к которой мы принадлежим? А утверждения о 
том, что Я в ряде восточных культур в принципе отсутствует, кажутся 
просто пугающими. Воображение человека, привыкшего к западной 
«субъектоцентристской» культуре, сталкиваясь с утверждением о том, 
что у представителя восточных культур отсутствует индивидуальное Я, 
рисует коллективистское тоталитарное общество, больше всего похо-
жее на муравейник, в котором каждая отдельная личность (поскольку 
у нее нет своего Я) не имеет ни ценности, ни смысла. Такая картина 
несет в себе большую опасность, поскольку человек, у которого яко-
бы отсутствует Я, может представляться человеку западной культуры 
не-человеком или не совсем человеком, и, следовательно, возникает 
возможность относиться к нему не как к человеку, игнорируя его 
неотъемлемые человеческие права. Однако у конструкционистов 
таких опасений не возникает. Напротив, с их точки зрения, вера в 
свое индивидуальное Я несет опасность распространения «идеологии 
индивидуализма» (по выражению К. Гергена)2, отказ же от концепции 
Я, напротив, будет полезен.

Разумеется, эту первую эмоциональную реакцию можно не учи-
тывать и воспринять как косность и приверженность многовековой 
европейской традиции, ставившей индивидуального субъекта в центр 
познания и деятельности. Однако вопрос все равно остается. И суть 
этого вопроса в следующем: как в принципе возможно индивидуальное 
бытие человека, если он лишен своего индивидуального Я?

Можно заметить, что мы очень легко перешли от идеи Я как кон-
струкции к идее отказа от Я. Этот переход легко делают и сами кон-
струкционисты – утверждая, что Я – это социальная конструкция, они 
тут же утверждают, что Я – это фикция. Разве сконструированность 
чего-то означает его фиктивность? Для конструкционистов утверж-
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дение об отсутствии или фиктивности Я основывается на противопо-
ставлении Я как реально существующего, и Я как сконструированного 
в результате взаимодействия индивида с окружающей средой. Само это 
противопоставление бессмысленно хотя бы потому, что сконструиро-
ванность не означает нереальность. Разве древесина реальна, а стол, 
который из нее сконструирован – уже нет? С другой стороны, что мы 
подразумеваем под словами «реальное существование Я»? Если мы не 
берем в расчет понятие души, которое носит скорее религиозно-ми-
стический характер, то вряд ли найдется такая современная концепция, 
которая утверждала бы, что Я – это нечто простое и изначально «су-
ществующее» в человеке. Если обратиться к переживающим сегодня 
бурный расцвет нейронаукам, исследующим мозг человека, то и они не 
имеют на текущий момент убедительных данных о том, чтобы где-то «в 
голове» было место, в котором находится Я, мы можем говорить лишь 
о том, что нормально функционирующий мозг дает возможность для 
возникновения (или конструирования) Я, но не является гарантией 
его возникновения. Мы можем также говорить о том, что нарушения 
работы мозга вызывают расщепление Я: к примеру, старческая де-
менция приводит к фрагментации самосознания, и, как следствие, к 
распаду личности. В то же время для возникновения человеческого Я 
необходимо взаимодействие мозга с другими людьми, погружение его 
в «питательную среду» человеческой культуры. Некоторые исследова-
ния показывают3, что у детей, лишенных или ограниченных на ранних 
стадиях своего развития в общении с другими люди, не возникает лич-
ности и Я в полном смысле этих понятий, не развивается полноценная 
речь. Так, действительно, Я или, по крайней мере, ряд его аспектов, 
конструируются в процессе индивидуальной социализации. Но озна-
чает ли это, что Я не существует?

Для конструкционистов понятие Я, в том смысле, в котором его 
употребляли философы, начиная с Нового времени и вплоть до ХХ в., 
является ненужным, даже вредным, оно создает иллюзию некого авто-
номного психического бытия. Мы же, утверждают конструкционисты, 
должны говорить об идентичностях, которые возникают в локальных 
социальных интеракциях. Эти интеракции выражаются, прежде всего, 
в форме опосредованных языком интеракций.

Язык, конструирующий Я
Когда конструкционисты пишут о социальных связях и взаимодей-

ствиях, которые лежат в основе социального конструирования вещей и 
явлений, они имеют в виду в первую очередь не совместную практику 
(как это могло бы рассматриваться в марксистских концепциях), не 
деятельность, а именно языковое взаимодействие. «Социальные инте-
ракции» в понимании конструкционистов – это вербально опосредо-
ванные коммуникации. Понимание сознания и самосознания в рабо-
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тах конструкционистов окружено «языковыми» или «текстуальными» 
понятиями – «дискурс», «нарратив», «контекст», «диалог», «речевой 
жанр», «метафора» и т.д. Они здесь следуют за постструктуралистами, у 
которых язык возникает раньше личности, а личность конструируется 
им. Чаще всего Я понимается конструкционистами как «нарратив» – 
жизненная история, которую человек способен рассказать сам себе и 
другим и связность и последовательность событий которой представ-
ляется искусственно конструируемой в ходе рассказа. Как отмечает 
В. Берр, описывая конструкционистский подход, «все объекты нашего 
сознания, любая “вещь” о которой мы думаем или говорим, включая 
наши идентичности, наши Я, конструируется с помощью языка, про-
изводится из дискурсов. Ничто не обладает никаким сущностным 
независимым существованием за пределами языка; дискурс – это 
единственное, что существует…»4 Власть дискурса, которую постоянно 
подчеркивают конструкционисты, это власть довлеющей над челове-
ком культуры, выраженной в языке. Еще Фрэнсис Бэкон, далекий и 
исторически и идейно от конструкционистского подхода, говоря об 
«идолах площади», связанных с языком, указывал, что в языке коре-
нятся предрассудки, мешающие объективному и чистому познанию. 
Однако если он полагал, что от этих предрассудков можно и нужно 
избавляться, то конструкционизм по сути не видит возможностей для 
такого избавления – можно только сменить один дискурс на другой.

Конструкционизм видит Я не просто конструируемым социаль-
но-лингвистическими связями, но и само понятие Я рассматривает как 
сконструированное, как феномен определенной культурной традиции. 
Так, к примеру, Р. Харре утверждает5, что фундаментальная ошибка 
европейской философии относительно существования Я связана с 
грамматической структурой языка. Европейские языки построены 
таким образом, что у нас возникает ощущение, что такие выражения 
как, например, «это стол» и «это я» – выражения одинакового типа, 
указывающие на объекты одного порядка. Выражение «это стол» ука-
зывает на реальный объект в мире – стол, и мы полагаем, по аналогии, 
что Я должно представлять собой такой же реальный объект. Само 
наличие слова «я» заставляет нас думать о нем и, как следствие, о нас 
самих – как об автономных и независимых сущностях, каждая из кото-
рых представлена единым и целостным Я. Харре отмечает, что ситуация 
усложняется тем, что у нас есть разные слова, такие как «я», «мне», 
«душа», «бессознательное» и т.д. И нам начинает казаться, что раз у 
нас есть такие слова, то эти понятия существуют как самостоятельные 
объекты. Феномены человеческой жизни могут объясняться по Харре 
с помощью физиологии и лингвистических практик, без привлечения 
«психологических» аспектов. Тем не менее он не отрицает существо-
вание Я как психологического феномена, он лишь считает, что Я не 
имеет до-языкового существования, которое могло бы в дальнейшем 
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оказывать влияние на наш опыт6. Таким образом, можно предположить, 
что понимание самосознания будет различным в разных культурах в 
зависимости от языка – там, где местоимение первого лица отсутствует, 
понимание самосознания будет иным.

Однако указав на такой исключительно грамматический характер Я, 
Харре делает вывод, что, как понятие гравитации является удобным для 
создания определенных схем описания мира, вне зависимости от того, 
реальна сама гравитация или нет, так и понятие Я, даже если оно явля-
ется фиктивным, может быть полезным. Многие конструкционисты, 
в отличие от Харре, отказывают Я в какой-либо полезности и считают, 
что от этого концепта стоило бы избавиться.

Я всегда появляется в диалоге, там, где есть противопоставление Я 
и Другого, т.е. Я появляется как реакция на стимул извне. Большое 
влияние на конструкционистское понимание диалогичности Я оказала 
философия М.М. Бахтина. Бахтин утверждает, что язык всегда нужда-
ется в адресате, коммуникативная функция языка является главной. 
По сути, высказывания без адресата не бывает, даже если адресат при 
этом молча воспринимает высказывание, или физически отсутствует 
(например, в молитве высказывание адресовано Богу). Даже при таком, 
пассивном, на первый взгляд, участии, адресат оказывает воздействие 
на автора высказывания и, соответственно, на жанр и особенности са-
мого высказывания, т.е. адресат всегда является активным участником 
речевой коммуникации, а высказывание всегда интенционально, оно, 
как пишет Бахтин, всегда возможно только через «обращенность» к 
кому-то. Помимо этого, любое высказывание диалогично, оно суще-
ствует только в полемике с другими. Даже если речь идет о сложном 
высказывании вроде научного трактата, все равно предполагается 
диалог – с другими научными теориями, с другими учеными7.

Идея диалогичности Я развивается конструкционистом Дж. Шот-
тером в его «риторико-респонсивной» версии социального конструк-
ционизма. Ее специфика заключается в мысли, что в непосредствен-
ной речевой практике мы не пытаемся постичь «внутренние идеи», 
скрывающиеся за речью собеседника, которые, предположительно, 
он вкладывает в свои слова, а затем отвечаем на них. На самом деле 
понимание не дается нам непосредственно, но обсуждается и выра-
батывается в диалоге, и, следовательно, социально конструируется. 
Вместо того чтобы вкладывать идеи в свои слова, утверждает Шоттер, 
люди отвечают на реплики друг друга и пытаются связать свою прак-
тическую деятельность с окружающими их другими людьми, и в этой 
попытке координирования их деятельности они конструируют те 
или иные живые социальные взаимоотношения. И само содержание 
нашей внутренней жизни, по Шоттеру, содержится не «внутри» нас 
как индивидов, а «внутри» нашего способа проживания жизни. Ор-
ганизующий наш опыт центр, таким образом, находится вовне нас, в 
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наших социальных отношениях. Вслед за Бахтиным он утверждает, что 
«обратная связь» является важнейшей в речевых взаимоотношениях, 
что речь всегда направлена на собеседника (пусть даже воображаемого) 
и предполагает ответ.

У Шоттера центральный объект исследований социального кон-
струкционизма составляет «продолжительный, непрерывный поток 
переплетенных между собой языковых интеракций между людьми в 
их спонтанных взаимодействиях друг с другом»8. Центральным по-
нятием его работ становится понятие «социальной подотчетности» 
(social accountability), под которым он подразумевает тот «факт, что мы 
должны говорить только определенным уже установленным способом с 
тем, чтобы отвечать требованиям, налагаемым на нас необходимостью 
поддерживать статус ответственных членов нашего общества. Данное 
долженствование является моральным долженствованием»9. Мы «со-
циально» обязаны, утверждает Шоттер, описывать себя и мир таким 
образом, который будет понятен и доступен другим. Мы описываем 
свой опыт так, как от нас ожидают другие, а не так, как мы его испы-
тываем, то же касается и опыта нашей внутренней жизни. «Социальная 
подотчетность» является также и причиной, по которой мы считаем, 
что «внутри» нас существует некое «Я»10.

Один из ключевых конструкционистских авторов, К. Герген, заме-
чает, что «значительная доля человеческой деятельности вырастает 
из взаимообмена и направлена на дальнейший взаимообмен. В напи-
сании этих строк отражаются, например, мои бесчисленные диалоги 
с коллегами и студентами, посредством которых устанавливаются 
отношения с читателями. Это не «мои» слова, их авторство мнимое. 
Я, скорее, носитель определенных отношений, которые превращаю в 
новые отношения»11. Так, почему-то влияние других людей на Я инди-
вида приравнивается Гергеном к тому, что в Я, кроме этого перекрестка 
социальных отношений, вовсе ничего нет. Здесь Герген не учитывает 
уникальности каждого Я – к примеру, если группа студентов слушает 
одних и тех же преподавателей, это не означает, что на выходе мы будем 
иметь одинаково мыслящих специалистов. Это связано не только с тем, 
что каждый из студентов имеет отличный от других круг социальных 
взаимодействий, но и с множеством других факторов – темпераментом, 
вниманием к словам преподавателя, самочувствием студента в каждый 
конкретный момент времени и т.д. Каждый индивидуальный опыт 
уникален и неповторим, то, что я основываюсь в своей деятельности и 
творчестве на моем опыте взаимодействий с другими людьми, не озна-
чает, что я не отвечаю за свои идеи и за свои поступки. Диалогичность 
Я не означает, что Я не существует, поскольку диалог должен вестись 
между двумя субъектами, он не существует сам по себе.

Можно привести еще множество примеров конструкционистского 
подхода к Я, однако в сумме мы будем иметь дело с одним и тем же 
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предлагаемым ими выводом. Я является продуктом общества, рожден-
ным, а точнее – сконструированным – в языковых взаимодействиях 
с другими людьми. При этом язык может как предписывать нам су-
ществование автономного и четко выделенного Я-субъекта, так и не 
предписывать (в ряде архаических или традиционных культур). Стоит, 
правда, заметить, что, к примеру, восточные культуры – буддистские, 
индуистские и т.п., которым приписывается отсутствие Я, на самом 
деле используют концепты, связанные с индивидуальностью. Отрицая 
существование индивидуального Я, объявляя его иллюзорным, они, 
таким образом, утверждают, что есть нечто, что мы можем называть 
Я. Пусть Я – иллюзия, но это иллюзия, разделяемая всеми. Тот, кто 
пытается отречься от своего индивидуального Я, признает себя плен-
ником этой иллюзии. Таким образом, нельзя сказать, что в восточных 
культурах отсутствует «чувство Я», просто отношение к нему иное, не-
жели в европейской культуре. Там, где европеец утверждает свое Я как 
одну из высших и неоспоримых составляющих своего бытия, буддист 
стремится от него избавиться. Однако в стремлении сбросить оковы Я 
и достигнуть нирваны, необходимо прикладывать свои индивидуаль-
ные усилия. Как это возможно, если индивид не является свободным 
автономным субъектом?

Утверждать, что Я является не более чем грамматической конструк-
цией или пустым звуком – это означает утверждать, что сознания 
за пределами языка также не существует. Это означает, что я не буду 
знать, мне больно, когда я дотрагиваюсь до раскаленной плиты, или 
кому-то другому. Ведь испытывать боль может и существо, языком не 
обладающее. Это значит, что я не обладаю памятью и не могу соотне-
сти события прошлого с текущим моментом и не могу планировать 
будущее. Наконец – если Я возникает после языка, означает ли это, 
что первобытный человек, с еще неразвитой речью – не обладал само-
сознанием? А если он им не обладал, то как же тогда мог возникнуть 
язык, ведь он возникает из потребности коммуникации, т.е. из потреб-
ности сделать Я понятным для Другого. А если Я не существует, то мы 
лишаемся точки отсчета.

Заключение
Я – это не некое таинственное существо, которое сидит в голове 

человека и им управляет. Это и не функция мозга, и не сеть нейронов 
(хотя, несомненно, оно с ними связано). Это и не некая духовная 
сущность, временно наполняющая материальный сосуд. На Я нельзя 
указать пальцем, его нельзя препарировать, его нельзя пощупать или 
залить формалином и выставить в музее. Но это не означает, что оно 
не существует. Я является конструкцией в том смысле, что оно возни-
кает постепенно из разных элементов. К этим элементам относятся и 
изначальные материальные основания возникновения Я – тело и мозг, 
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и совокупность совместной деятельности с другими людьми, включая 
коммуникативную деятельность. Я – это сложная система, включаю-
щая в себя и восприятие, и мышление, и деятельность, и язык. 

В этом контексте социальные конструкционисты предлагают вме-
сто Я говорить об идентичности. Для социального конструкционизма 
вопрос об идентичности – это вопрос о том, как в разных обстоятель-
ствах человек идентифицирует себя по тем или иным признакам, к 
каким социальным группам он себя относит. Однако идентичность 
может быть понята не только через призму социального. Мы можем 
понимать личностную идентичность как систему отношений индиви-
да с различными аспектами его внутреннего мира и значимыми для 
него аспектами окружающего мира. Существенной характеристикой 
идентичности является чувство «самотождественности», т.е. чувство 
принадлежности данных различных аспектов к единой системе, свя-
зующим центром которой является то, что мы привыкли называть Я. 
Конструкционисты достаточно подробно разрабатывают проблематику 
личностной идентичности, и, таким образом, представляется, что если 
конструкционистская попытка отказа от понятия Я представляется 
нам непродуктивной, то в разработке проблематики идентичности 
содержится существенный исследовательский потенциал, который 
требует отдельного рассмотрения, выходящего за рамки данной статьи.

Мы попытались представить критический анализ представлений 
социального конструкционизма о Я как социальной конструкции или 
как фикции. Было показано, что утверждение о социальной сконстру-
ированности Я практически неотличимо от простого признания воз-
действия на становление личности и сознания индивида социальной 
среды, которое не отрицается ни одной из современных философских 
концепций сознания. Утверждение Я как сконструированного, во-
преки положениям социальных конструкционистов, не противоречит 
утверждению о реальности Я, однако надо иметь в виду, что реальность 
Я отлична от реальности физических объектов, не является Я и ду-
ховной субстанцией. Я неизбежно носит характер сложной системы, 
находящейся в постоянном становлении и изменении как любая из 
живых систем. Если мы утверждаем, что социально сконструированное 
Я нереально (именно по причине своей сконструированности), то тогда 
мы должны признавать нереальными любые социальные конструкции, 
а поскольку социальный конструкционизм сводит к социальным 
конструкциям практически все феномены, то понятие реальности 
становится бессмысленным. Социально-конструкционистский подход 
к Я отличается радикальным социальным редукционизмом, сводя даже 
проблему телесной воплощенности Я к проблеме социально понятого 
тела. Он не рассматривает Я как центр восприятия, как нечто, нахо-
дящееся во времени и пространстве, организующее индивидуальный 
опыт в независимости от социальных взаимодействий.
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Когнитивное пространство

Попытка отказаться от Я представляется не просто непродуктив-
ной, но и опасной, поскольку лишает субъекта ответственности за 
свои поступки, перенося эту ответственность на все общество в целом. 
При отказе от Я пропадает и Другой, но это вовсе не приводит нас к 
немедленному взаимопониманию и единению, напротив, это приво-
дит к утрате возможности эмпатии: я сужу о Другом исходя из того, 
что я знаю о себе. Но если моего Я нет, а есть лишь узел связи, через 
который протекают различные коммуникационные потоки, то из этих 
обезличенных потоков никогда не возникнет диалог, поскольку диалог 
требует признания и Другого, и Я.
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Аннотация
В статье представлен критический анализ социально-конструкционист-

ского подхода к Я, представляющего Я как социальную конструкцию или 
как фикцию. Рассматриваются основные аргументы конструкционистов в 
пользу отказа от концепции Я, и демонстрируются слабые стороны этих ар-
гументов. Обосновывается положение, что отказ от концепции Я не только 
непродуктивен, но и опасен, поскольку ставит под сомнение возможность 
существования автономного субъекта, способного нести ответственность за 
свои поступки и, как следствие, ставит под сомнение возможность взаимо-
понимания и диалога между Я и Другим.

Ключевые слова: Я, субъект, личность, идентичность, социальная кон-
струкция, социальный конструкционизм.

Summary
The article provides critical analysis of social constructionist approach towards 

the Self that regards the Self as social construction or as fiction. The principle 
arguments of social constructionists supporting the renouncement of the concept 
of the Self are researched and their weak spots are shown. The following thesis is 
substantiated:  the renouncement of the concept of the Self is not only unproduc-
tive, but it is also dangerous. The danger lies in the fact that this renouncement 
questions the possibility of the existence of the autonomous subject who can carry 
responsibility for one’s actions. It also questions the possibility of the understand-
ing and dialogue between the Self and the Other. 

Keywords: the Self, subject, person, identity, social construction, social con-
structionism.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА  
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

ТЕЛЕОЛОГИЯ ПРОТИВ МЕХАНИЦИЗМА:  
ДВЕ ФОРМЫ ПОНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА  

И ГОСУДАРСТВА В РУССКОМ ЛИБЕРАЛИЗМЕ*

И.И. ЕВЛАМПИЕВ, В.А. КУПРИЯНОВ

Формирование новой парадигмы  
понимания государства в XIX веке

XIX и XX века стали для Европы периодом переосмысления многих 
важнейших понятий и подходов, в том числе периодом новых фило-
софских исследований в области политики и государства. Ключевым 
нововведением стало открытие историчности в социальных науках. 
Об этом очень ясно написал М. Фуко: «История образует “среду” 
гуманитарных наук… Каждой науке о человеке она дает опору, где та 
устанавливается, закрепляется и держится; она определяет временные 
и пространственные рамки того места в культуре, где можно оценить 
значение этих наук»1. В философии права историчность как метод 
интерпретации социальных явлений обнаружилась уже у Гегеля. А не-
посредственным выражением этого движения в юриспруденции ока-
залась немецкая историческая школа права. Одновременно появился 
концепт нации и национальности, в философии и гуманитарных науках 
наметилась влиятельная тенденция, согласно которой национальность 
неотделима от самого факта существования человека, поэтому куль-
тура может рассматриваться только со ссылкой на ее национальное 
своеобразие. 

Формулировка этих важнейших для европейской культуры и фи-
лософии идей связана с деятельностью философов-романтиков и 
представителей немецкого классического идеализма, в частности 
Фихте и Гегеля. В России эти идеи получили распространение вместе 
с влиянием немецкого идеализма, с середины XIX в. Наиболее резко и 
непримиримо эти идеи высказывали представители славянофильства, 
однако наряду с этим под влиянием немецкой философии сформи-
ровалась традиция русского либерализма, в котором эти новые идеи 
получили глубокое и одновременно более гибкое отображение.

* Статья подготовлена в рамках Научно-исследовательского проекта 
Санкт-Петербургского государственного университета «Университетская 
философия в контексте социальных процессов: интеллектуальная история 
и коллективная биография», грант № 23.38.328.2015.
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Одним из крупнейших теоретиков русского либерализма по праву 
считается Б.Н. Чичерин. Он наиболее последовательно стал трактовать 
государство и право, исходя из абсолютного приоритета принципа личной 
свободы человека, но при этом резко критиковал классический западный 
либерализм, считая, что на тех философских основаниях, которые он 
принимает – английский эмпиризм и идеи французского Просвещения, – 
невозможно построить более или менее правдоподобную теорию общества. 
Ярким представителем русского либерализма являлся и профессор юриди-
ческого факультета Санкт-Петербургского университета А.Д. Градовский. 
Несмотря на свое очевидное «западничество», Градовский высоко оценивал 
роль славянофилов в трансформации основных понятий теории государ-
ства и права. Их значение он видел в том, что они впервые представили 
историческое развитие государства на почве национальности. Сам Градов-
ский разрабатывал эти идеи как в больших академических работах, так и в 
публицистических статьях, ориентированных на широкий круг читателей. 
Большинство из них относится к периоду с 1871 по 1873 гг., они были со-
браны автором в сборник «Национальный вопрос в истории и литературе». 

Градовский противопоставляет два понимания государственности, 
причем оба эти понимания можно отнести к одной политологической 
парадигме, а именно к либерализму. Разрабатывая свое понимание го-
сударства, Градовский, как и Чичерин, резко критикует классическую 
либеральную теорию государства, которая была в основных чертах вы-
ражена в философии Дж. Локка, а затем последовательно обоснована 
в философии права И. Канта. 

Классический либерализм как социальный атомизм и механицизм
Как известно, согласно Локку, уже в естественном состоянии чело-

век обладает полной мерой прав на жизнь и имущество, поскольку это 
составляет его неотъемлемое качество, не зависящее от внешней среды 
его существования. Естественное состояние характеризуется действием 
естественного закона, который Локк также называет «здравым разумом», 
«моральным благом». Согласно этому закону, «поскольку все люди равны 
и независимы, постольку ни один из них не должен наносить ущерб жиз-
ни, здоровью, свободе или собственности другого»2. Фундаментальным 
обстоятельством человеческой жизни являются индивидуальные права на 
жизнь, имущество и свободу. Государство нужно только для обеспечения 
прав индивидов и для упорядочения отношений между ними. Хотя в есте-
ственном состоянии присутствует естественный закон, его недостаточно 
для установления прочного порядка, людям не хватает фиксированного 
и осознанного закона, который был бы признан всеми как норма спра-
ведливости. Кроме того, по мнению Локка, «в естественном состоянии не 
хватает знающего и беспристрастного судьи, который обладал бы властью 
разрешать все затруднения в соответствии с установленным законом. Ибо 
каждый в этом состоянии является одновременно и судьей, и исполните-

И.И. ЕВЛАМПИЕВ, В.А. КУПРИЯНОВ. Телеология против механицизма…
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лем закона природы, а люди пристрастны к себе, и страсть и месть могут 
завести их слишком далеко и заставить проявить большую горячность в 
тех случаях, когда дело касается их самих; точно так же небрежность и 
безразличие могут сделать их слишком невнимательными к делам других 
людей»3. Поэтому государство необходимо для предотвращения злоупо-
треблений со стороны людей против естественного закона. И, наконец, 
только в условиях государства возможна гарантия исполнимости дого-
воров – важнейшей составляющей отношений между людьми. Именно 
для этих целей и был некогда заключен первоначальный договор между 
людьми, на основании которого они отказались от части своих вольностей. 
Из этого понимания органично вытекает известное кантовское опреде-
ление государства: «...государство (civitas) – это объединение множества 
людей, подчиненных правовым законам»4. Суть государства состоит в 
гарантии личных прав людей, для чего они объединены в сообщество, 
связанное лишь формально-юридическими отношениями. От государства 
требуется минимум вмешательства в жизнь людей, и оно не имеет никаких 
позитивных функций, связанных с развитием человека, а выполняет лишь 
негативную роль охраны личной свободы. 

Вершиной классической либеральной концепции государственности 
по праву считается политическая философия И. Канта, поскольку в ней 
синтезированы все основные положения как английской, так и фран-
цузской политико-правовой мысли того времени. По мнению Канта, 
юридическое законодательство опирается не на идею долга (категориче-
ский императив), а на принцип внешнего сдерживания. Поэтому право 
«касается лишь внешних, и притом практических, отношений между 
лицами… понятие права означает… лишь отношение к произволу дру-
гого [лица]… [и] вопрос стоит лишь о форме отношения двустороннего 
произвола, поскольку он рассматривается исключительно как свободный, 
и о том, совместим ли в такой форме поступок одного из двух [лиц] со 
свободой другого, сообразной со всеобщим законом»5. Поэтому право, с 
точки зрения Канта, «это совокупность условий, при которых произвол 
одного [лица] совместим с произволом другого с точки зрения всеоб-
щего закона свободы»6. Право регулирует лишь внешние, формальные 
отношения между индивидами, его основанием является не внутренний 
нравственный закон, а принцип, гласящий: поступай внешне так, чтобы 
твоя свобода была совместима со свободой другого. Поэтому право не 
распространяется на внутреннюю сферу человеческой жизни, внутрен-
нюю свободу человека, определяемую нравственным законом. 

Такое понимание права можно считать «душой» классического 
либерального понимания государства. Правовое состояние есть состо-
яние, когда действие публичных законов гарантирует приобретенное 
в естественном состоянии; при этом основой государства является 
свободная автономная личность и всеобщее правовое равенство (т.е. 
формальное равенство перед законом). Отсюда следует, что каждый 
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человек сам себе господин и сам имеет право решать свою судьбу. 
У Канта этот принципиальный тезис обосновывается не только через 
идею естественного закона, но и с помощью метафизических посту-
латов нравственности: никакая внешняя сила не может посягнуть на 
внутреннюю сферу личности, где человек пребывает наедине с самим 
собой перед лицом всеобщего и абсолютного нравственного закона. 
В итоге, в теории Канта формируется дуализм внутреннего, в котором 
господствует нравственный закон, обеспечивающий всю полноту 
свободы человека, и внешнего, т.е. сферы государства и права, где опре-
деляющую роль играют формальные отношения между индивидами и 
господствует только ограниченная внешняя свобода. 

Свобода обретает два разных модуса: с одной стороны, это свобода 
гражданина, субъекта общественных отношений, а с другой – свобода 
собственно человека, морального субъекта. Такое расщепление свободы 
на два противоположных и несвязанных слагаемых является неесте-
ственным, поэтому в последующей философии оно было преодолено. 
Оказалось, что есть два пути такого преодоления дуализма свободы. 
Первый – это путь немецкой философии в лице позднего Фихте и Гегеля, 
когда внутренняя свобода, свобода духа, была признана сущностной, 
определяющей, а внешняя свобода, свобода выбора, второстепенной 
формой проявления внутренней свободы. Второй – это путь позднейших 
форм эмпирической и просветительской идеологии (наукообразный 
материализм и позитивизм), когда именно внешняя свобода призна-
ется принципиально значимой для человека, а внутренняя свобода по 
существу отрицается. Соответственно либеральная политическая мысль 
получила два направления развития, причем второе оказалось преобла-
дающим в силу простоты и наглядности его исходных принципов. 

Именно на втором направлении сформировался современный запад-
ный либерализм, который сохранил все родовые признаки классиче-
ского либерализма, связанного с идеями Просвещения. В рамках этой 
идеологии было утрачено даже то необходимое понимание внутренней 
свободы, которое развивал Кант7. При сугубо индивидуалистическом 
подходе государство представляет собой лишь механическое объедине-
ние внутренне независимых индивидов в одно общее правовое поле для 
осуществления каждым своих целей в условиях безопасности и равнопра-
вия. Такая трактовка общественных отношений господствует сегодня не 
только в программах либеральных партий, она закреплена также в ряде 
основополагающих правовых документов: прежде всего в ряде документов 
ООН, определяющих содержание одной из наиболее спорных право-
вых категорий современной науки – «прав человека». Как справедливо 
отмечает в этой связи В.Д. Зорькин, все эти документы «подчеркивают 
индивидуальный, личностный характер неотъемлемых человеческих 
прав, но в значительной мере опускают или просто выводят за скобки тот 
несомненный факт, что человек – существо общественное»8. 
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По мнению Градовского, генезис либеральной теории государства ле-
жит в обстоятельствах, сопровождавших политическую историю запад-
ной Европы. «Либерализм был доктриною просвещенных средних клас-
сов европейского общества, желавших сбросить с себя и с народа иго 
привилегий и бремя абсолютизма, в которых они видели единственный 
источник всех бедствий старого порядка»9. Здесь необходимо вспомнить, 
как происходило формирование европейского абсолютизма в истории. 
Королевская власть осуществляла политическую и административную 
централизацию, которая предполагала передачу всех властных полномо-
чий от дворян и духовенства к одному центру. Это привело к появлению 
государственной опеки и к формированию бюрократического аппарата, 
которому были переданы функции непосредственного оперативного ру-
ководства странами. «Так сложились постепенно, – пишет Градовский, – 
черты государственного всемогущества, а вместе с тем, и возможность 
великих злоупотреблений власти. Разорительные войны, тягостные и 
неравномерно распределенные налоги, частный произвол в действиях 
агентов власти, религиозные преследования, отсутствие простой личной 
безопасности вызывали всеобщие жалобы»10. 

В XVII–XVIII вв. государственный произвол, бюрократия и сослов-
ные привилегии, т.е. все то, что составило основу западноевропейского 
просвещенного абсолютизма, оказались в противоречии с развитием 
новых общественных отношений. Старая государственная структура не 
соответствовала ни экономическим, ни духовным запросам общества, 
поскольку в основании государственности многих стран лежали внеш-
ние по отношению к народам принципы: зачастую границы государств 
определялись формальными актами купли-продажи, завоеваниями, мо-
нархическими союзами, которые мешали свободной торговле и свобод-
ному развитию народа и противоречили нарождающейся национальной 
самоидентификации населения Европы. «Этими условиями, – пишет 
Градовский, – объясняются стремления, овладевшие европейскими 
обществами в XVIII в. и выражавшиеся в двух словах: свобода и равен-
ство»11. Здесь же коренится исток требования защиты индивидуальных 
прав от посягательств со стороны государства. Европейским интеллекту-
алам казалось, что достаточно обеспечить личную инициативу каждого 
отдельно взятого индивида, и сразу же общество достигнет процветания. 

Однако это стремление было основано на совершенно неверных 
теоретических положениях, в частности, на антиисторизме, крайнем ин-
дивидуализме и парадоксальном сочетании эмпиризма с абстрактным 
рационализмом. Индивидуализм классического либерализма оказался 
непосредственно связанным с его тенденцией к эмпиризму. Универсальная 
модель объяснения и познания в эмпиризме – это логическое движение от 
познания простых элементов к познанию сложных систем, составленных 
из этих элементов. Рационализм в этом случае является естественным 
дополнением эмпиризма, он обеспечивает объяснение сложных целост-



129

И.И. ЕВЛАМПИЕВ, В.А. КУПРИЯНОВ. Телеология против механицизма…

ных структур на основе предполагаемого знания элементов и некоторой 
системы принципов, описывающих их взаимодействие. И в объяснении 
мира, и в объяснении общества такая эмпирически-рационалистическая 
методология вела к атомистической модели. В такой модели простые эле-
менты (атомы) не имеют никакого внутреннего сложного содержания, а 
целое, возникающее из них, построено исключительно на внешних отно-
шениях элементов и поэтому также не имеет самостоятельного содержания, 
помимо указанных отношений. В социальной сфере это ведет к пониманию 
государства как механического агрегата индивидуумов (социальных атомов), 
каждый из которых одарен разумом и набором эгоистических устремлений, 
и эти устремления он всеми способами пытается реализовать. «Существен-
ный порок либерализма, – пишет Градовский, – как теории и как практики, 
можно определить в немногих словах: он рассматривает общество и его 
учреждения, как совокупность внешних условий, необходимых только для 
сосуществования отдельных лиц, составляющих это общество. Само обще-
ство является простым механическим собранием неделимых, не имеющих 
между собою внутренней связи»12. В рамках классической либеральной 
модели такие понятия как нация, народ, национальная культура оказыва-
ются «незаконными», поскольку они предполагают некоторое содержание, 
связанное с целым и не выводимое из того элементарного содержания, 
которое приписывается индивидууму.

Подобно тому как научный атомизм в конце концов столкнулся с тем, 
что природная реальность оказалась гораздо сложнее и целостнее, чем 
это предполагается в атомистической модели, так и социальный атомизм 
классического либерализма оказался неспособным описывать и тем более 
регулировать социальные процессы. Это проявилось при первых же попыт-
ках применить либеральные принципы к социальной действительности. 
Либеральная доктрина, догматически убежденная в своей абсолютности, 
перешла на бескомпромиссные позиции в отношении эмпирически су-
ществующих государств того времени, которые явно не соответствовали ее 
требованиям. В этих условиях единственным выходом оставалось насилие. 
Не удивителен поэтому тот парадокс, что деятели Жиронды и якобинской 
диктатуры были горячими сторонниками Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г. даже тогда, когда совершали действия, никак не со-
гласующиеся со смыслом этого документа; более того, свой террор они во 
многом оправдывали ссылками на положения этой декларации. 

В конце концов попытка построить «государство разума» в эпоху 
Великой французской революции закончилась социальным хаосом и, 
как следствие, диктатурой Наполеона Бонапарта.

Сегодня, на наш взгляд, наблюдается преемственность современно-
го западного либерализма по отношению к классическому либерализму. 
Это приводит к тому, что и сегодня в международной политике под 
аккомпанемент рассуждений о правах человека, демократии и свободе 
регулярно совершаются весьма циничные действия. 
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Телеологическое понимание государства
Наиболее важной для Градовского была теоретическая несостоятель-

ность философии государственного «минимализма». Абстрактно-раци-
ональному мировоззрению он противопоставлял исторический метод, 
который обусловил его понимание государства как национально-про-
грессивной целостности, обладающей определенной целесообразностью в 
отношении общества и отдельных индивидов, входящих в него. 

Если сущность государства невозможно вывести из существования 
независимых индивидов, то и его развитие нельзя объяснять из дей-
ствий отдельных личностей. Его образование и изменение во времени 
обусловлено глобальными историческими факторами, обладающими 
значительной долей стихийности в своем действии. Главным таким 
фактором является национальность, или народность. В рассмотре-
нии этого вопроса Градовский обращается к Фихте, к его «Речам к 
немецкой нации». В 1871 г. он прочитал в Санкт-Петербурге цикл 
публичных лекций на эту тему. По мнению Градовского, Фихте очень 
точно угадал смысл национального вопроса и показал, как он должен 
быть реализован в государственном строительстве Нового времени. 
Этот вопрос непосредственно связан не с политической, религиозной 
или экономической сферой, а со сферой культуры: «…основу нацио-
нального вопроса должно прежде всего искать в условиях культурного 
развития каждого народа»13. Каждый народ представляет собой как бы 
культурную личность со своими специфическими особенностями и 
своей собственной историей. Множество народов представляет собой 
многообразие и единство общечеловеческой культуры, которая немыс-
лима в отрыве от каждой отдельной народности. И каждая народность 
обогащает собой и своей культурой все человечество. Поэтому цель 
каждого народа состоит в его культурном творчестве и национальном 
созидании, без которого невозможно общечеловеческое единение. За-
дача государственности заключается в обеспечении политических усло-
вий самореализации народа, т.е. наличие государства – это важнейшее 
условие исторического бытия народа в мировой культуре. Пользуясь 
понятием немецкой исторической школы права, можно сказать, что 
государственность народа является выражением его «духа», она вы-
зревает в истории народа и является формой его политического бытия. 

По мысли Градовского, государство не может быть объяснено формаль-
ным договором между индивидами, государство постепенно формируется 
по мере созревания у общности людей понятия о своем единстве и неза-
висимости; «сознание народного единства и требование национальной 
независимости внешним образом проявляются в стремлении каждого на-
рода создать свое государство»14. В этом процессе сознательная воля людей 
почти не имеет никакого значения – речь может идти только о некоторых 
внутренних законах истории: «Процесс образования народности подчи-
нен законам образования человеческих пород, языков, религий, зависит 
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от условий среды, т.е. географических, геологических, ботанических и т.д. 
особенностей страны… он находится в тесной связи с образованием эко-
номического быта в той или другой стране… Все эти условия и причины 
бытия имеют один общий признак: они находятся вне власти человече-
ской воли, не подчиняются формальным законам логики»15.

Градовский выдвигает понимание государства как политической фор-
мы народности: «…народность есть нормальное, естественное основание 
государства… назначение государства, ближайшим образом, определя-
ется всесторонними целями народной культуры… государство, в тесном 
смысле, есть не что иное, как политико-юридическая форма народности»16. 
Формируя государство и осознавая себя в качестве нравственной лич-
ности, народ требует для себя независимости, что вытекает из есте-
ственного права осуществлять свою жизнь и свое культурное творчество 
самостоятельно. Так Градовский обосновывает юридический принцип 
права каждой нации на собственный путь развития и запрет на вме-
шательство в дела других государств. В основе важнейших принципов 
международного права должна лежать не теория личных прав человека, а 
концепция национального государства как зрелой формы бытия народа. 
Именно культурное разнообразие народов и их политико-государствен-
ная самостоятельность способствуют благу всего мира и человечества. 

Такое понимание государства можно назвать телеологическим в про-
тивоположность его механистическому пониманию в западном либера-
лизме. Может показаться, что телеология не является положительным 
определением для современного государства, поскольку представляет 
собой характеристику весьма архаических государственных форм. Ведь 
понятая в обычном смысле, заданном еще Аристотелем, телеология 
означает «финализм», т.е. требует, чтобы все особенности описываемого 
объекта (в данном случае государства) определялись из представления 
о заданной цели его генезиса. Неизбежным результатом такого подхода 
является утопизм, который в ХХ в. весьма негативно оценивался всеми 
серьезными теоретиками права и государства. В русской либеральной 
традиции особенно детально недостатки такого подхода анализировал 
П.И. Новгородцев в книге «Об общественном идеале». 

Новгородцев показал, что традиционный европейский утопизм, 
нашедший высшее выражение в коммунистическом проекте К. Марк-
са, является естественным наследником религиозной, средневековой 
концепции общества и государства. В последней самое главное – это 
противопоставление конечной, относительной жизни человека (и 
земного общества) и его грядущего мистического (посмертного) бытия 
вместе с Богом, вечной и бесконечной сфере за пределами земного 
мира. Достижение этого состояния сделает ничтожным, не имеющим 
существенного смысла все земное существование каждой человеческой 
личности и общества в целом. Но так же соотношение истории и реа-
лизованного идеала мыслится в утопических проектах: реализованная 
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утопия переводит человечество в такое «совершенное» состояние, по от-
ношению к которому вся предшествующая история предстает в качестве 
малоосмысленных «темных веков». Состояние воплощенного идеала, 
пишет Новгородцев, «не столько завершает, сколько прерывает историю, 
прерывает трудный и сложный процесс культуры с ее страстями, борь-
бой, трудом, изменчивым счастьем, случайными поворотами судьбы. 
Все это сменяется прочным, невозмутимым, абсолютным блаженством. 
Поистине, царство культуры уступает тут место царству благодати»17.

Несоответствие такого понимания истории мировоззрению совре-
менного человека совершенно очевидно, однако в философии конца 
XIX – начала ХХ в. было выработано совершенно иное понимание теле-
ологического принципа, ничего общего не имеющего с «финализмом»; 
соответствующую модель объяснения развития можно назвать неклас-
сической телеологией18. Ее смысл (в применении к истории) в том, что 
идеал, хотя и существует, но никогда не может быть полностью воплощен, 
поскольку не может быть выражен в окончательной и ясной форме. Это 
скорее некая система принципов, управляющих историческим развитием, 
чем изображение завершенного состояния человечества. Новгородцев 
достаточно ясно фиксирует соответствующее изменение представления 
об идеале: для него таким «идеалом» является бесконечность внутренних 
творческих потенций в человеке, которые человеку нужно раскрыть в 
бесконечном же процессе культурного творчества. «Не вера в земной рай, 
который оказывается по существу недостижимым, а вера в человеческое 
действие и нравственное долженствование – вот что становится здесь перед 
нами... Не земной рай, как вечная награда за употребленные ранее усилия, а 
неустанный труд, как долг постоянного стремления к вечно усложняющейся 
цели – вот что... должно быть задачей общественного прогресса»19. 

Наиболее очевидно телеологический характер такого подхода к 
истории выражается в признании, что каждая эпоха, каждый народ, 
каждая культура в истории имеет непреходящее значение как выра-
жение одной из сторон идеала совершенства, причем бесконечность и 
невыразимость этого идеала сказывается в том, что каждое из великих 
исторических и культурных явлений, имея собственное значение, не 
отрицает, а лишь дополняет значение всех иных (уже случившихся 
или еще грядущих) явлений. Надо пережить старые иллюзии, пишет 
по этому поводу Новгородцев, «надо приучить свой взор смотреть в 
бесконечность и понять, что общественный идеал только в бесконечном 
развитии находит свое выражение»20. Находясь на «вершине» истори-
ческого прогресса, мы ни в коем случае не должны с пренебрежением 
смотреть на прошлое, каким бы несовершенным в своих внешних 
формах оно нам ни казалось, мы должны видеть культурное богатство 
каждой эпохи, которое всегда имеет оригинальное и неповторимое 
содержание, значимое для нас не меньше (а может быть, даже больше), 
чем оно значило для живших в ту эпоху людей.
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Новое понимание телеологии привнесло новые аспекты в решение 
традиционной проблемы социальной философии – проблемы отношения 
личности и общества. Общение людей нужно понимать не как абстракт-
ный обмен услугами между независимыми индивидами (классический 
либерализм), а как существование каждого человека одновременно ради 
себя и ради целого. Поскольку от целого зависит само бытие индивида, 
каждый человек как член государства является одновременно и целью в 
себе, и неотъемлемой частью общества. В этом смысле общество и госу-
дарство представляет собой телеологическую организацию, каждый член 
которой служит и себе, и целому, а целое и зависит от своих частей, и 
оказывает на них определяющее влияние, поскольку вне государственного 
целого бытие единичного человека невозможно и не имеет цели. 

Очень важно понять, как такая модель соотносится с главным прин-
ципом либерализма: приоритетом личной свободы. Для этого нужно 
вспомнить, что свобода личности имеет два измерения: это, во-первых, 
внешняя свобода материального действия, сводящаяся к выбору раз-
ных вариантов поведения, и, во-вторых, внутренняя, духовная свобода, 
выражающаяся в актах культурного творчества. Западный либерализм 
признает важным для политической сферы только первое измерение 
свободы, поэтому для него государство как целое, объединяющее лю-
дей, значимо только в качестве правового гаранта должной меры внеш-
ней свободы. Сама внешняя свобода вместе с личными интересами, 
реализуемыми через эту свободу, выступает здесь в качестве высшей 
и окончательной цели. В альтернативном варианте либерализма, к 
которому были привержены русские мыслители, акцент ставится на 
втором аспекте свободы, поэтому внешняя свобода оказывается лишь 
средством для реализации более высоких целей человеческой свободы, 
коренящихся в культуре. Но культура обладает духовной целостностью 
и не является делом отдельной личности, здесь действует диалектика 
взаимодействия элемента и целого, поэтому сам процесс реализации 
свободы заставляет личность признать необходимость диалектического 
взаимодействия с государством, а также свою несомненную зависи-
мость от него как от обязательной формы организации культуры.

Любопытный пример, демонстрирующий внутреннюю диалектику 
представлений о взаимосвязи личности и общества в русской мысли, дает 
полемика между А. Градовским и Ф. Достоевским по поводу Пушкинской 
речи, произнесенной Достоевским в 1880 г. В этой речи Достоевский 
высказал свои заветные убеждения об историческом предназначении 
России и в равной степени дистанцировался как от славянофильства, 
утверждавшего, что личность вторична по отношению к религиозной 
целостности общества (церкви), так и от прямолинейного западничества 
с его индивидуалистическими представлениями в духе классического 
либерализма Локка и просветителей. Защищая права отдельной личности, 
Достоевский одновременно утверждал, что по-настоящему творческой и 
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зрелой личность может стать только в единстве с народом, только при-
няв народную (христианскую) правду. Примером подлинно творческой 
личности Достоевский считал Пушкина, который, приняв народную 
правду, стал художником, способным усвоить и выразить мировоззрение 
не только русского народа, но всех народов мира. Понятие всемирной 
отзывчивости, которое Достоевский приписывает Пушкину, наиболее 
явно фиксирует диалектику личности, народа и человечества в рамках 
того понимания общества, которое характерно для русского либерализма, 
а Достоевский в своих воззрениях на судьбу России должен быть признан 
либеральным мыслителем, поскольку, описывая общество и государство, он 
на первый план выдвигает именно творческую свободу личности. Тем не 
менее в своих размышлениях Достоевский одновременно с осуждением 
писал о «скитальцах», выведенных Пушкиным, – об Алеко и Евгении 
Онегине, которые не имеют опоры в жизни именно потому, что оторва-
лись от народа и от его глубокой правды. 

Как мы показали выше, взгляды Градовского в целом соответствовали 
этим убеждениями Достоевского, он точно так же считал народность и 
культуру необходимым основанием для каждого человека, желающего быть 
полноценной и творчески свободной личностью. Тем не менее, обратив 
внимание на то, что Достоевский выдвигает на первый план христиан-
ский идеал, который «скитальцы» должны принять от народа, он обвинил 
Достоевского в чрезмерном акценте на личности и личном самосовершен-
ствовании (!) как факторе совершенствования общества в целом21. Нужно 
признать, что в этой критике Градовский незаметно для себя самого встал 
на позиции западного индивидуалистического либерализма, который он 
так удачно критиковал во многих своих работах. Ведь западный либерализм, 
уравнивая всех людей в их «естественных правах», не склонен придавать 
существенного значения внутренней глубине человека и возможностям 
его духовного развития, поскольку это ведет к существенному духовно-
му неравенству людей и ставит под сомнение механистическую модель 
равенства прав и обязанностей. Именно поэтому западный либерализм в 
противоречии со своим явно провозглашаемым принципом первичности 
личности вынужден полагать, что общественный прогресс осуществляется 
в основном с помощью перестройки системы общественных отношений, 
т.е. через радикальные реформы или даже через революции. Градовский, 
конечно, не был сторонником революций, но, возражая Достоевскому, он 
настаивает на гораздо большей эффективности «общественных меропри-
ятий» по отношению к идеалу личного совершенства.

Достоевский же, отвечая на критику Градовского, с еще большей 
откровенностью выразил именно идеал творческого совершенствования 
каждой личности через культуру, т.е. тот самый идеал, который нахо-
дится в центре оригинальной версии либеральной модели общества 
и государства, возникшей в русской философии на основе идей не-
мецких философов. В изображении Достоевского даже религиозный 
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аспект идеала, на который он всегда обращал большое внимание, 
уходит на второй план по отношению к его культурному содержанию. 
Идеальное общество Достоевский называет обществом «светлых гени-
ев», т.е. творцов культуры, причем самым принципиальным в его струк-
туре оказывается явно выраженное неравенство людей. Но поскольку 
это неравенство носит духовный, а не материальный характер, оно не 
мешает установлению гармоничных отношений между людьми, ведь 
духовные ценности объединяют, а не разделяют людей. Вот как в по-
нимании Достоевского выглядит идеал совершенного (либерального!) 
общества: «Представьте, что в будущем обществе есть Кеплер, Кант 
и Шекспир: они работают великую работу для всех, и все сознают и 
чтут их. Но некогда Шекспиру отрываться от работы, убирать около 
себя, вычищать комнату, выносить ненужное. И поверьте, непременно 
придет к нему служить другой гражданин, сам пожелает, своей волей 
придет и будет выносить у Шекспира ненужное. Что ж он будет унижен, 
раб? Отнюдь нет. Он знает, что Шекспир полезнее его бесконечно: 

“Честь тебе и слава, – скажет он ему, – и я рад послужить тебе; хоть 
каплей и я послужу тем на общую пользу, ибо сохраню тебе часы для 
великого твоего дела, но я не раб. Именно сознавшись в том, что ты, 
Шекспир, выше меня своим гением, и придя к тебе служить, я именно 
этим сознанием моим и доказал, что по нравственному достоинству 
человеческому я не ниже тебя нисколько и, как человек, тебе равен”»22.

Достоевский не был политическим мыслителем и не писал специ-
альных работ по теории права и государства, но, наверное, можно 
утверждать, что в этой живой картинке он дал более полное и ясное 
изображение модели подлинно либерального устройства общества, на-
целенного на реализацию всей полноты внутренней, духовной свободы 
человека, чем многие маститые специалисты-правоведы.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные особенности философии русского 

либерализма, сформировавшейся во второй половине XIX в. Представители 
этого течения (Б. Чичерин, А. Градовский, П. Новгородцев и др.) критико-
вали классический западный либерализм за то, что государство предстает в 
нем как механический агрегат социальных «атомов» (отдельных личностей), 
которые не имеют внутреннего содержания, обладают только внешней сво-
бодой и связаны чисто внешними отношениями. В противоположность это-
му, русские либералы выдвигали телеологическое понимание государства, 
исходящее из первичности внутренней, духовной свободы личности, реали-
зующей себя через культуру. Понятия культуры и национального единства 
в такой модели задают прогрессивное и целесообразное историческое раз-
витие общества.

Ключевые слова: русский либерализм, внешняя и внутренняя свобода, 
телеология, А. Градовский, культура, национальность.

Summary
The article is devoted to the essential features of the philosophy of Russian 

liberalism shaped in the second half of the 19th century. The representatives of 
this movement (B. Chicherin, A. Gradovskij, P. Novgorodtsev and others) criti-
cized the classical liberalism for the fact that it considered state as a mechanical 
aggregate of social «atoms» (separate persons), which are devoid of inner content, 
possess only external freedom and are only interlinked with external relationships. 
As opposed to this idea, Russian liberals propounded teleological understanding of 
state coming from the fact of the primacy of inner and spiritual freedom of person-
ality realizing itself through culture. In this conception the notions of culture and 
national unity define progressive and purposive historical development of society. 

Keywords: Russian liberalism, internal and external liberty, teleology, A. Gra-
dovskij, culture, nationality. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПРОЗРЕНИЙ 
В ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА

Ю.В. ОЛЕЙНИКОВ 

Общая характеристика русского космизма
В отечественной философии для обозначения особого идейно-тео-

ретического течения научных и философских исследований, направ-
ленных на разработку и осуществление глобального проекта корен-
ного преобразования мировоззрения и реального бытия человечества, 
закрепился термин «русский космизм». Это направление возникло и 
активно развивалось с конца XIX до 30-х гг. XX вв. Особенностью этого 
течения было то, что его ядро в основном представляли отечественные, 
российские, а затем советские, исследователи. Большинство из них были 
дилетантами от философии, но в своих разработках они опирались на 
определенные метафизические взгляды о нравственном и социальном 
идеале бытия общества и человека, на их месте и роли в окружающем 
мире, т.е. исходили из определенных мировоззренческих представлений. 
Лишь единицы, выдвигавшие и поддерживавшие основную мысль этого 
идейно-теоретического направления – необходимость разумной регу-
ляции мирового эволюционного процесса, были значимыми профес-
сиональными философами. Среди них следует назвать П. Флоренского, 
Н.А. Бердяева и, конечно же, В.И. Вернадского, который, хотя и считал 
себя естествоиспытателем, фактически оказал колоссальное влияние на 
формирование и развитие современной философской проблематики 
глобального эволюционизма, экологии, глобалистики и становление 
новой научной мировоззренческой парадигмы. 

В исследованиях русских космистов значительное место занимали 
проблемы космофилософии. Это направление представляет собой, 
хотя и наиболее разработанный, лишь один из компонентов иссле-
дований и далеко не исчерпывает теоретическую проблематику так 
называемого русского космизма. Почему «так называемого русского 
космизма»? Дело в том, что в исследованиях русских космистов зна-
чительное место занимают проблемы космофилософии, и вселенский 
масштаб проблематики отечественных исследований в определенной 
мере оправдывает название этого научно-философского течения, од-
нако не в полной мере отражает специфику и суть его философских и 
научных исканий, да и национальный состав его представителей. Ведь 
в подобном ключе проблемами целенаправленной регуляции глобаль-
ной эволюции занимались в то время и в других европейских странах. 
К примеру, во Франции это направление представлял крупнейший 
антрополог, теолог и философ Пьер Тейяр де Шарден.

В настоящее время проблематика «русского космизма» широко 
представлена в исследованиях представителей многих стран и народов. 



139

По этой причине в свое время авторитетный исследователь «русского 
космизма» С.Г. Семенова предлагала называть это направление в фи-
лософии активно-эволюционным1. Позднее был предложен термин 
«эволюционно-проективная философия»2, который вбирает в себя 
весь спектр многонациональных исследователей и фиксирует гене-
рализирующую идею философского обоснования мировоззрения и 
теоретическую разработку проекта нового этапа эволюции социопри-
родного Универсума. Специфической особенностью этого направле-
ния является не только признание глобального космопланетарного 
эволюционизма, но и убежденность в том, что перспектива выживания 
и прогресс человечества все в большей степени определяются созна-
тельной, целенаправленной – проективной – деятельностью людей. 
Рассмотрение предельных факторов эволюции планетарного социо-
природного Универсума стимулировало формирование новой картины 
мира, пересмотр всей совокупности мировоззренческих представлений 
о самом человеке, его месте и роли в природе и обществе, выявление 
новых ценностей, приоритетов и норм бытия человека и общества.

Идеи эволюционно-проективной философии на этапе ее станов-
ления опирались на прозрения лишь некоторых гениальных умов, 
раньше других уловивших скрытые от многих тенденции мирового 
эволюционного процесса. Во многом это было обусловлено тем, что их 
авторы, как уже было сказано, не были философами-профессионалами. 
Их мышление не было «зашорено» парадигмами господствовавших 
тогда философских школ и направлений. Метод их исследований не 
ограничивался представлениями о том, что новое истинное знание 
можно получить только путем исследования объективной реальности 
и его проверки на практике. Мышлению этих людей были присущи 
идеалы, взгляды и представления, сформировавшиеся в лоне христи-
анской религии, где моральные нормы, жизненные цели и социальный 
идеал в виде Царства Божьего на Земле выступали в форме долженство-
вания. Поэтому свои эволюционно-проективные идеи и теории они 
строили исходя из представлений о должном. Это были мыслительные 
конструкции, которые долгое время оставались большей частью умо-
зрительными, непонятными и невостребованными современниками, 
а порой и более поздними поколениями исследователей. (В этом 
смысле примечательна судьба учения о ноосфере В.И. Вернадского, 
идеи которого относительно автотрофности человека долгое время 
оставались  вне поля зрения научной общественности.) Ренессанс 
эволюционно-проективной философии наметился только тогда, когда 
прозрения теоретиков этого направления начали проявляться в прак-
тической деятельности, встав в повестку дня решения конкретных 
задач реальной жизнедеятельности социума. Только когда выявился об-
щий контекст современной глобальной эволюции, люди обратились к 
идеям эволюционно-проективной философии, в рамках которой были 

Ю.В. ОЛЕЙНИКОВ. Верификация мировоззренческих прозрений…



140

Из истории отечественной философской мысли

впервые осмыслены глобальные планетарные проблемы и намечены 
принципиальные пути их решения. 

Всплеск интереса к эволюционно-проективной философии произошел 
в 70–80 гг. прошлого столетия в СССР. Тогда были переизданы отдельные 
работы ее основоположников. Но и сейчас теоретическое наследие гло-
бальных эволюционистов, к сожалению, остается в значительной мере 
достоянием архивов. Их идеи по-прежнему освоены фрагментарно. 

«Воскрешение отцов» как апофеоз  
Проекта «Общего дела» Н.Ф. Федорова

Отношение к эволюционно-проективной философии заметно меня-
ется со становлением нового технологического способа производства, 
когда научно-техническая революция (НТР), предвосхитившая исполь-
зование процессов наноуровня в качестве орудий труда, дала в руки че-
ловека такие средства преобразования мира, с помощью которых он стал 
способен изменить не только форму вещества природы, но и глубинные 
структуры микромира на молекулярном, атомном и субатомном уровнях.

НТР сопровождалась  автоматизацией, химизацией, кибернетизацией 
производства, генной инженерией, использованием атомной энергии 
и других природных процессов и явлений, которые стали стремительно 
менять технику и технологию производства, медицину и бытовые усло-
вия жизнедеятельности людей, повлияли на экологическую ситуацию на 
планете, породили массу глобальных проблем бытия социума, словом, 
стали качественно изменять мир, в котором жил человек, место и роль 
человека в природе и обществе. Эти реальные изменения в жизнедея-
тельности общества как бы открыли людям глаза, и они начали замечать 
и осмысливать в идеях эволюционно-проективной философии то, что 
прежде было плодом прозрений отдельных мыслителей.

Видимые преобразования окружающего мира, их масштабы и ин-
тенсивность подтвердили целый ряд идей эволюционно-проективной 
философии, имеющих статус мировоззренческих и становящихся осно-
вополагающими для формирования современной мировоззренческой 
парадигмы. Таковыми стали представления В.И. Вернадского о превраще-
нии человечества в мощную планетарную систему, сопоставимую с есте-
ственными геологическими и биосферными процессами Земли. В связи 
со способностью отдельного конкретного человека с помощью современ-
ной техники инициировать сложные социоплагенные естественные и 
техногенные процессы наноуровня в мирных и военных целях – ядерные 
взрывы, техногенные, химические и биосферные процессы, образование 
озоновых дыр, провоцирование землетрясений и цунами, эпидемий, 
возмущение магнитного поля, изменение планетарных биогенных кон-
стант – в мировоззрении утверждается выдвинутая В.И. Вернадским идея 
о способности отдельного, конкретного человека существенно влиять на 
бытие и эволюцию природы и общества на Земле в целом. Действительно, 



141

Ю.В. ОЛЕЙНИКОВ. Верификация мировоззренческих прозрений…

сейчас отдельный человек становится не только фактором, но и субъектом 
эволюции планетарного социоприродного Универсума3.

Использование нанотехнологий позволяет людям изменять не толь-
ко форму предмета труда, подвергающегося его преобразовательной 
деятельности, но и, изменяя глубинные структуры самой материи, 
создавать вещества, объекты и материалы с заранее заданными свой-
ствами, не встречающимися в природе. В настоящее время содержание 
в окружающей среде искусственно синтезированных веществ на порядок 
превосходит по количеству содержание естественных органических и 
на два порядка – неорганических соединений4. Человек с помощью 
генной инженерии создает различные «живые химеры» – геномоди-
фицированные организмы, которые не были созданы самой природой 
в процессе ее естественной эволюции. «Творческая эволюция» стала 
реальностью. Обыденной практикой стало искусственное оплодотво-
рение, суррогатное материнство, трансплантация органов, их искус-
ственное выращивание и вживление в живой организм. Более того, 
человек реально приблизился к осуществлению главной идеи проекта 
управляемой эволюции, сформулированной в философии «общего 
дела» Н.Ф. Федорова, – воскрешению предков. Хотя до решения всех 
проблем, поставленных Федоровым, в связи с «воскрешением отцов» и 
понимаемым как «полное торжество нравственного закона над физиче-
ской необходимостью»5 еще далеко, технически проблема клонирования 
живых организмов из генетического материала предков в принципе 
решена. Эти научно-технические достижения демонстрируют принци-
пиальную возможность реализации центральной идеи проективно-ре-
волюционной философии – управляемой эволюции неживой и живой 
природы и самого человека в пространстве – времени бытия не только 
социоприродного, но и космопланетарного Универсума.

Еще одним подтверждением этого вывода является современная 
практика реализации идей проективной философии, касающаяся 
улучшения качества и увеличения продолжительности жизни чело-
века, а также целенаправленного совершенствования его телесности. 
В русском космизме были представлены два основных направления 
достижения этих задач. Как и все космисты, К.Э. Циолковский и 
А.В. Сухово-Кобылин считали, что естественная природа человека 
несовершенна. Его органическое тело, конечно, смертно. Преодолеть 
смертность человека и обеспечить безграничное существование его 
сущностной компоненты – сознания, можно на качественно ином но-
сителе. Циолковский полагал, что формой жизни человечества может 
быть некое «лучевое состояние высокого порядка»6. Сухово-Кобылин 
видел будущее человечества в «негоции» его пространственной протя-
женности, т.е. «абсолютное нисхождение человечества в абсолютный 
дух», исчезновение человека как существа телесного7. Эти идеи нашли 
развитие в современной концепции трансгуманизма, представители 



142

Из истории отечественной философской мысли

которого утверждают, что, действительно, избавление человека от 
телесных страданий, продление существования его сознания до беско-
нечности и безграничное наполнение потенциала сознания возможно 
только путем перенесения функций и содержания телесной деятельно-
сти на неорганический носитель, полученный с помощью соединения 
нано-, био-, инфо-, когно- конвергируемых технологий.

Такое направление эволюции человека принимали не все сторонники 
управляемой эволюции. Так, Н.Ф. Федоров, хотя и ратовал за осущест-
вление регуляции жизнедеятельности людей и «воскрешение отцов» с 
помощью манипуляций с микрочастицами, слагающими человеческий 
организм, но не предполагал коренного изменения органической осно-
вы тела представителя вида Homo Sapiens. Проект Сухово-Кобылина, 
Циолковского и трансгуманистов фактически отрицает бытие человека 
как вида Homo Sapiens и связывает будущую эволюцию социоприродно-
го Универсума с созданием и бытием бионанокиборгов8. Такие проекты, 
на наш взгляд, по существу противоречат общей интенции проектив-
но-эволюционной философии – гуманизации бытия человека и обще-
ства, его основной цели – эволюции к безграничному существованию 
человека в пространстве и времени для обеспечения чего, собственно, и 
необходима разумная регуляция эволюционного процесса. Осуществле-
ние этой цели связывалось с достижением полноорганности человека, 
его совершенствованием, т.е. зрелостью всех его человеческих потенций.

NBIC-конвергенция способна в принципе решить и эту проблему. 
Уже во времена становления космософии ее представители подходи-
ли к пониманию того, что существование сложных образований и их 
сохранение, гомеостазис и идентичность, как теперь говорят, обеспе-
чиваются жизненностью или флуктуацией в определенных пределах их 
фундаментальных характеристик, их внешней среды и внутренних па-
раметров. Так, В.И. Вернадский считал, что стабильность планетарной 
экосистемы связана с сохранением определенных «планетарных по-
стоянных»: химического состава и температуры атмосферного воздуха, 
радиационного фона, кислотности природных вод, хиральной частоты 
живого вещества планеты и т.д. В.Н. Муравьев подходил к пониманию 
того, что продолжительность существования естественных и создан-
ных человеком объектов и живых существ, включая самого человека, 
обеспечивается именно поддержанием параметров их внутренней 
структуры и их функций. Эти идеи не были специально проработаны 
и четко артикулированы. Свое развитие они получили в наше время.

Сейчас ни для кого не секрет, что любые сложные физические, био-
логические, экологические, социальные и другие системы могут су-
ществовать в пространстве и времени как определенные, качественно 
неизменные образования, при условии неизменности, константности 
фундаментальных параметров их бытия. Представление о «естественной 
системе координат, возникшей в окружающем нас мире… и охватыва-
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ющей все уровни иерархии этого мира»9, стало общим местом. На этих 
представлениях строится концепция экологического производства – 
целенаправленной деятельности по производству и воспроизводству 
биогенных констант любой экосистемы. Поддержание благоприятных 
биогенных условий существования человека в любом месте его пребы-
вания является непременным условием реализации задачи обеспечения 
повсеместного бытия человека в пространстве. Апробированный на 
практике способ целенаправленного воспроизводства констант бытия 
любой системы применительно к человеку позволяет решать многие дру-
гие задачи, поставленные создателями рассматриваемого нами Проекта. 

В 1981 г. советский медик В.М. Дильман разработал концепцию 
интегральной медицины, предполагающей, что жизнь человека и ее 
качество определяются постоянством основных констант нормального 
функционирования разных систем мегасистемы – организма. Таковы-
ми константами являются показатели, достигнутые в момент полной 
зрелости физического развития человека. Это рост, вес и температура 
тела, уровень сахара, холестерина и гемоглобина в крови, кислот-
но-щелочной баланс и некоторые другие показатели. Их нарушение, 
обусловленное внутренними особенностям эволюции (гиперадаптоз) 
живых организмов и внешними условиями их бытия, ведет к наруше-
нию этих констант, следствием чего становятся «нормальные болезни 
старения» (ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, метаболическая 
иммунодепрессия, рак и др.), которые в конечном счете приводят к 
деградации и смерти10. Последняя является не только гибелью органи-
ческого тела, но и прекращением психической деятельности, гибелью 
сознательной личности, с чем никак не хотели примириться космисты.

С тех пор как идеи, изложенные Дильманом, были опубликованы 
прошло около 35 лет. Сейчас человечество продвинулось гораздо 
дальше в понимании этих проблем и приблизилось к практическому 
продлению жизни людей. Для примера обратимся к одной из мно-
жества программ. США намерены в ближайшие годы организовать 
экспедицию на Марс. Она займет не менее трех лет. Известно, что в 
космосе человек подвергается различным неблагоприятным воздей-
ствиям, в результате чего возникают отклонения гомеостаза в функ-
ционировании организма: из костей вымывается кальций, в результате 
высоких доз радиационного облучения многократно увеличивается 
вероятность заболевания раком и др. По этой причине до настоящего 
времени максимальная продолжительность пребывания человека 
в космосе не превышала года. Исходя из этих соображений, НАСА 
поставило задачу в ближайшие несколько лет решить проблему под-
держания здоровья космонавтов – участников будущей экспедиции. 
По расчетам исследователей, эта задача практически выполнима. Их 
уверенность коренится в возможностях NBIC-технологий. И здесь есть 
уже определенные заделы.
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В последнее время разработаны портативные электронные приборы, 
способные в течение продолжительного времени отслеживать все фун-
даментальные физические параметры жизнедеятельности человека и в 
автоматическом режиме информировать об их отклонении от нормы с тем, 
чтобы человек мог принять меры для устранения обнаруженных сбоев. На 
следующем этапе усовершенствования подобных технических средств 
предполагается дополнить их функцией автоматической коррекции воз-
можных отклонений гомеостазиса организма с помощью различных фи-
зических или медикаментозных средств. Такие меры могут обеспечивать 
долгое поддержание гомеостазиса системы, что приведет к существенному 
снижению заболеваемости и замедлению развития нормальных болезней 
старения и, таким образом, будет способствовать увеличению продолжи-
тельности жизни не только космонавтов, но и всех людей, поскольку такая 
техника в скором времени будет доступна большинству потребителей.

Но и это еще не все. В настоящее время стремительно развивается 
наномедицина, нацеленная на создание нанотехнологий, способных 
отслеживать исправность работы человеческого тела на уровне клетки 
и ее молекулярных составляющих. С помощью такой техники можно 
будет выявлять возможные отклонения в функционировании тех или 
иных органов или систем организма на стадии их зачаточного состояния 
и вносить необходимые коррективы по устранению едва наметившихся 
дефектов. С развитием наномедицины проблема долголетия и прео-
доления смерти конкретных человеческих индивидов станет близка 
к идеалам русского космизма. Человек станет не только регулировать 
эволюцию своего природного окружения, но и практически преодо-
леет стихийный биологический процесс своей эволюции путем смены 
поколений. Беспощадный процесс биологической регуляции эволюции 
человека станет процессом его разумной регуляции самими людьми.

Проект «овладения временем» Н.В. Муравьева
Проблема преодоления смерти была центральной в проекте «овладения 

временем», разрабатывавшемся В.Н. Муравьевым. Муравьев полагал, 
что тот, кто способен создать условия для продления времени существо-
вания тех или иных обществ, процессов и организмов, тот по существу 
обладает временем. Известны многие археологические, архитектурные 
и другие культурные памятники, существование и сохранность которых 
была бы не столь долговечной, не будь культурной (В.Н. Муравьев), че-
ловеческой деятельности по обеспечению условий их восстановления. 
Подобные прецеденты, по мнению Муравьева, свидетельствуют о том, что 
в принципе возможно путем культурной, т.е. целесообразной, разумной 
деятельности обеспечивать условия возникновения и продления времени 
существования любых систем, включая время существования человека, 
а фактически – владеть временем. В результате Муравьев утверждает:  
«…мы называем обладанием временем всякое вообще сознательное и це-
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лесообразно произведенное изменение в природе, поскольку оно создает 
или воссоздает реальность согласно имеющемуся образцу»11. «Резуль-
татом времяпреобразующей деятельности человека в истории является 
созидание культуры»12, всей очеловеченной – второй природы – и своей 
социальной жизнедеятельности, ибо «непрерывная эволюция человека 
связана с безостановочной эволюцией и второй природы»13.

Муравьев задолго до открытия и применения нанотехнологий по-
лагал, что возможность овладения временем зависит не только от по-
знания бытия системы. Власть над природой и временем он связывал с 
превращением человека в деятеля, который подобно ферменту, энзиму 
или сознательному катализатору инициирует и поддерживает процесс 
воспроизводства бытия любого объекта, а в случае с человеком – и 
человеческого организма14. В этом состояло предвидение особенностей 
использования процессов наноуровня в качестве орудий преобразова-
ния мира, того что стало широко применяться в наше время практиче-
ски во всех областях природопреобразующей деятельности и сделало 
понятным суть проекта «овладения временем» Н.В. Муравьева.

В отличие от нынешних сторонников концепций «конца истории» и 
«устойчивого развития» Муравьев прекрасно понимал, что овладение вре-
менем не сводится к воспроизводству некоей тотальности в ее абсолютном 
тождестве самой себе, что равносильно смерти, поскольку не предполагает 
ее изменений и, следовательно, развития. Овладение временем мыслится 
как постоянство в изменении, которое предполагает жизнь и творчество, 
творческую эволюцию мира культуры15. Такое «делание времени» рав-
носильно «деланию истории» – переходу «от истории человечества как 
фактора естественного к истории как нравственному деянию»16.

Проект «овладения временем» не сводился исключительно к овла-
дению временем жизни или обеспечению бессмертия человека. Он 
был гораздо шире, распространялся на бытие общества и в целом 
имел космический размах. Победу над временем Муравьев связывал 
с развитием индивидуального и коллективного (соборного) сознания. 
Он, как и Пьер Тейяр де Шарден, полагал, что сознание с разной сте-
пенью проявления присуще всему многообразию окружающего мира. 
Чем большим сознанием или способностью к саморегуляции обладает 
система, тем она устойчивей и в большей степени в состоянии поддер-
живать свою идентичность. «Степень сознательности дает критерий 
для субъективности действия или определяет деятеля»17. При малой 
сознательности элементов системы время бытия последней остается 
принудительным, т.е. подчиненным действию господствующих в окру-
жающем мире законов. Разрозненные действия элементов системы, 
обладающих сознанием, не способны существенно влиять на бытие 
целого. Время такой системы конечно, она смертна. Поэтому «идеал, 
конечно, в союзе всех, в таком просветлении (обретении полного 
сознания. – Ю. О.), которое обеспечивало бы не частную, но действи-
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тельную победу над временем, и рознью, что может быть достигнуто 
только всеобщностью усилий, общим делом»18. 

Овладение временем предполагает, таким образом, культивирование 
сознательных субъектов деятельности. Для реализации проекта общего 
дела необходимы совместные действия всех сознательных элементов си-
стемы, осознавших общую цель и смысл своей деятельности. Осознание 
связи малого акта действия каждого конкретного сознательного человека 
дает критерий для понимания общечеловеческого и всемирного значе-
ния такого акта. «Только связь с коллективным исторически-культур-
ным актом придает смысл и санкцию индивидуальному акту… Только 
выполнение в индивидуальном действии высшей общечеловеческой или 
мировой цели… оправдывает существование и деятельность отдельных 
людей и их заботы о самосохранении, самоопределении и развитии»19. 

До сих пор вследствие «распыленности», несогласованности чело-
веческих действий, культура развивалась как естественный процесс, 
с затратой человеческих сил. Овладение временем, выражающееся в 
росте культуры – преобразованного в интересах развития человека 
мира, должно «не рождаться, но делаться», и преобразование этого мира 
«должно захватывать все отрасли жизни, одинаково жизнь психическую, 
общественную и материальную и коснуться всех учреждений и органов, 
обслуживающих человечество»20. Здесь же Муравьев ставит вопрос о 
несоответствии современных целей производства задачам общего дела. 
Он полагает, что производство сегодняшнего дня подчинено целям 
создания предметов, служащих не овладению временем, а времяпре-
провождению. Человечество озабочено не вопросом, как преодолеть 
время и увековечить жизнь, а вопросом, как провести время, как напол-
нить его наслаждением и дурманом, как заполнить праздное время. На 
этих целях сконцентрирована современная культура, что равносильно 
не деланию, а убийству времени21. Говоря современным языком, суть 
поднятой Муравьевым проблемы, коренится в раскрытии способности 
жизни в ее сознательной форме, имеющей антиэнтропийный характер, 
преодолеть процесс энтропии, обусловливающей естественное течение 
времени, которое в конечном счете тождественно смерти.

Таким образом, овладение временем и вообще проективная деятель-
ность для достижения целей общего дела немыслима без творческой 
деятельности каждого конкретного человека. Однако только усилий 
отдельных людей недостаточно. Цель может быть достигнута при нали-
чии коллективного субъекта эволюции – разумного человечества. В этом 
суть диалектики проекта общего дела: максимум интеграции и универ-
сализации одновременно означает и максимум индивидуализации22. 

Задачи русского космизма, заданные им своим последователям
 Рассмотрение проблемы в таком широком контексте ставит на 

повестку дня философскую разработку мировоззренческих и на-
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учно-практических проблем обеспечения безграничного развития 
человека и человечества в пространстве и времени и осмысление соци-
альных предпосылок и условий становления зрелого общества зрелых 
людей как субъектов регулируемой эволюции социоприродного Уни-
версума23. Это, по сути дела, конкретизация представленной проектом 
общего дела проблемы преодоления несовершеннолетия человечества 
и достижения реального братства людей.

Сегодня, верифицируя реализацию этих задач, мы можем с удов-
летворением констатировать: теоретики проективной философии, 
намного опережая свое время, сформулировали фундаментальные 
философские, мировоззренческие и научно-практические проблемы, 
ставшие чрезвычайно актуальными спустя десятилетия. Русские косми-
сты наметили пути решения этих проблем, внесли неоценимый вклад 
в адекватное понимание грядущего изменения места и роли человека 
в природе и обществе. Сейчас эти представления становятся основой 
формирования новой мировоззренческой парадигмы. Поэтому сфор-
мированные в виде манифеста основные задачи проекта остаются акту-
альными и сегодня и требуют дальнейшей разработки и осуществления. 
Вот этот манифест: «Мы вышли из тех периодов человеческой истории, 
когда можно было думать только о психическом изменении человека, 
о развитии в нем тех или иных идей или нравственных склонностей. 
Рядом с подобной необходимой задачей внутреннего совершенство-
вания человека перед ним ставится проблема более целостного его 
преобразования и обновления, изменения его как естественного типа. 
Человек должен стать не только homo sapiens, но настоящим власте-
лином природы, homo creatorom. Это ставит вопрос о биологическом 
совершенствовании человека и физическом превращении его в более 
могущественное и устойчивое в смысле жизненности существо. Это 
вызывает потребность в особом искусстве, связанном с усовершен-
ствованной антропологией»24. Суть изложенной программы в том, что, 
действительно, человек станет всем «только тогда, когда он сам будет 
воссоздавать себя»25.

Самым грандиозным проектом эволюционно-проективной филосо-
фии, своеобразным суперпроектом, является учение В.И. Вернадского 
о становлении ноосферы. В нем стягиваются воедино основные идеи 
и интенции русского космизма, энциклопедический синтез нако-
пленного мировой наукой знания и практики бытия социоприродного 
Универсума, что фактически осуществляет процесс «объединения 
разрозненных наук в цельном мировоззрении, в четко разработанном 
общеприемлемом плане единого мировоздействия»26. С вершины со-
временных достижений человеческого бытия в наследии В.И. Вернад-
ского открываются новые, ранее не понятые идеи эволюционно-про-
ективной философии, имеющие непреходящее научно-практическое 
значение. Их осмысление – предмет специального исследования.
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Аннотация 
В статье излагаются некоторые мировоззренческие, философские и на-

учно-практические проблемы, поставленные в рамках эволюционно-про-
ективной философии русского космизма. На основе анализа современной 
эволюции бытия социоприродного Универсума осуществляется проверка 
воплощения их теоретических построений на практике.

Ключевые слова: русский космизм, эволюционно-проективная филосо-
фия, социоприродный Универсум, человек, природа, общество, мировоззре-
ние, проект, будущее, эволюция, развитие.

Summary 
The article outlines some of the worldview, philosophical and practical issues 

raised in the framework of evolutionary-projective philosophy of Russian cos-
mism, and based on the analysis of the modern evolution of social and natural 
existence of the Universe checks the realization of their theoretical constructions 
in practice.

Keywords: Russian cosmism, evolutionary-projective philosophy, social and nat-
ural Universe, man, nature, society, Outlook, project, future, evolution, development.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  
ФИЛОСОФИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИННОВАЦИИ»  
IX Всероссийская конференция студентов, аспирантов  

и молодых ученых (Москва, МИРЭА, 2015)
Ежегодная Всероссийская молодежная конференция  

как лаборатория междисциплинарного взаимодействия

Е.А. НИКИТИНА

Ежегодная Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Искусственный интеллект: философия, методоло-
гия, инновации» (ИИ ФМИ), проводимая Научным советом РАН по 
методологии искусственного интеллекта с 2006 г., проходит в форме 
научной школы, содействуя преемственности научных поколений. 

Основная цель конференции – организация междисциплинарных дис-
куссий по актуальным философским, методологическим и теоретическим 
проблемам искусственного интеллекта, обсуждение философско-методо-
логических вопросов применения интеллектуальных систем в различных 
сферах жизнедеятельности общества, исследование тенденций общества 
знаний. Особенность конференции, с момента ее основания, состоит в 
том, что она работает как своеобразная лаборатория междисциплинарного 
взаимодействия и междисциплинарных исследований, ведь профессиона-
лизм ученого связан в настоящее время не только с узкой специализацией, 
но и способностью работать «на стыке» различных дисциплин, умением 
обеспечить в мультидисциплинарном сообществе коммуникацию со 
специалистами из смежных областей научного знания. 

Основные научные направления конференции формируются в соот-
ветствии с задачами междисциплинарного взаимодействия, их структура 
создает предпосылки и возможность развития междисциплинарных 
исследований, дискурсов и практик. Руководители научных направле-
ний и секций конференции – ведущие российские философы, ученые 
из состава Научного совета по методологии искусственного интеллекта 
при Отделении общественных наук РАН (НСМИИ РАН), объединя-
ющего философов, представителей когнитивных и компьютерных 
наук, нейрофизиологов, психофизиологов, психологов, математиков, 
программистов и других специалистов из научно-исследовательских ин-
ститутов РАН и ведущих университетов страны, в частности, Института 
философии, Института системных исследований, Института проблем 
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управления, Центрального экономико-математического института, 
Института системного анализа, МГУ им. М.В.Ломоносова, МИРЭА и 
ряда других университетов. Постоянное содействие проведению конфе-
ренций оказывает Российская ассоциация искусственного интеллекта.

Философско-методологические и теоретические вопросы моде-
лирования интеллекта, методологические проблемы когнитивного 
моделирования традиционно обсуждаются в докладах на секциях 
«Эпистемологические, методологические, логические проблемы ис-
кусственного интеллекта» (руководители академик РАН, д.филос.н. 
В.А. Лекторский; д.ф.-м.н. В.Г. Редько, д.филос.н. Е.А. Никитина), «Со-
знание, мозг, искусственный интеллект» (д.филос.н. Д.И. Дубровский; 
чл.-корр.РАН, д.м.н. А.М. Иваницкий)1. Эпистемология и когнитивная 
наука играют особую роль в культуре формирующегося общества зна-
ний, и в настоящее время сложились предпосылки для эффективного 
взаимодействия эпистемологии, когнитивной науки, когнитивных дис-
циплин и исследований в области искусственного интеллекта. Спектр 
методологических подходов к исследованию познания в современной 
эпистемологии достаточно широк: эволюционный, конструктивист-
ский, феноменологический, аналитический, структуралистский, эк-
зистенциально-антропологический, коммуникативный, информаци-
онный, вычислительный, социальный и ряд других подходов. 

Важной особенностью конференции является ее нацеленность на 
решение практических задач инновационного общества: на конфе-
ренции постоянно работают секции, в которых обсуждается приме-
нение интеллектуальных систем в науке, технологиях, экономике, 
образовании (руководители секций – О.П. Кузнецов, М.П. Романов, 
В.А. Глазунов, М.Б. Игнатьев, Л.Н. Ясницкий, И.А. Бугаков и др.), ис-
следуется влияние систем и технологий искусственного интеллекта на 
электронную культуру (А.Ю. Алексеев). 

В течение нескольких последних лет работы ИИ ФМИ сформиро-
валось новое самостоятельное направление исследований: философ-
ско-методологические проблемы развития интеллектуальной робото-
техники (Е.А. Никитина), в становлении которого активное участие 
приняли студенты, магистранты и аспиранты Института кибернетики 
МИРЭА. Во многих сферах деятельности роботы начинают заменять 
человека и философские проблемы сосуществования человека и робо-
тов приобрели актуальность и остроту.

Сложилась традиция гуманитарной и социальной экспертизы науч-
но-технологических проектов: на каждой конференции обсуждаются 
новые риски человеческого существования, связанные с развитием 
систем и технологий искусственного интеллекта. 

Отдельное направление теоретических дискуссий на конференции – 
проблемы НБИКС-конвергенции, т.е. конвергенции нанотехнологий, 
биотехнологий, информационных, когнитивных и социальных техно-
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логий, которые обсуждаются на круглых столах (модератор Д.И. Дубров-
ский). НБИКС-конвергенция создает мощные средства для трансформа-
ции окружающей среды, социума и человека и выражает, по сути, новый 
уровень развития проектно-конструктивной деятельности человека. 

Важное место на конференции занимают секции «Человек в инфор-
мационном обществе» и «Современное общество знаний: философские 
аспекты» (руководители В.Е. Лепский, В.Г. Горохов, Д.В. Ефременко, 
К.К. Колин, Ю.Ю. Черный, И.Ю. Алексеева, Е.Е. Михайлова). Инфор-
мационное общество – это высокий уровень развития компьютерной 
техники, информационных и телекоммуникационных технологий, 
увеличение роли информации в обществе, формирование информа-
ционного сектора экономики. Информационное общество все чаще 
рассматривается как средство построения общества знаний, в котором 
будут разработаны эффективные системы производства и передачи 
знаний и организовано эффективное взаимодействие систем, произ-
водящих знание, с системами, производящими материальный продукт.

IX Всероссийская конференция  
студентов, аспирантов и молодых ученых

IX Всероссийская междисциплинарная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Искусственный интеллект: философия, 
методология, инновации» (ИИ ФМИ, 2015) проводилась в Московском 
технологическом университете (МИРЭА) 10–11 декабря 2015 г.2 В центре 
внимания молодежной конференции, собравшей более 150 участников из 
ведущих научных и образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Вологды, Тольятти, Твери, Уфы, Волгограда, Самары, Иркутска и 
других городов России, – эпистемологические, методологические, тео-
ретические проблемы искусственного интеллекта, проблема «сознание – 
мозг», когнитивное моделирование, вопросы взаимодействия естествен-
ного и искусственного интеллекта, применения интеллектуальных систем 
в деятельности человека, проблемы антропологических и социальных 
последствий применения интеллектуальных систем управления в технос-
фере, философские аспекты современного общества знаний3.

На пленарном заседании ИИ ФМИ 2015 были представлены докла-
ды «Интеллект и технологии» д.филос.н. И.Ю. Алексеевой (ИФ РАН) 
и д.филос.н. Е.А. Никитиной (МИРЭА), «Методологические пробле-
мы наук об информации» к.филос.н. Ю.Ю. Черного (ИНИОН РАН), 
«Киберфизические системы как основа современной промышленной 
революции» к.филос.н. Н.А. Ястреб (ВоГУ, г. Вологда). 

Обсуждение докладов и междисциплинарные дискуссии, проходив-
шие на конференции, показали, что современная ситуация в когни-
тивных науках в целом, и в методологии искусственного интеллекта, 
в частности, во многом напоминает гуманитарный, «антропологиче-
ский» поворот от классической, рационалистической эпистемологии 
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к неклассической и постнеклассической, современной эпистемологии. 
Классическая когнитивистская вычислительная парадигма, класси-
ческая «компьютерная» метафора уступает место неклассическим 
подходам – динамическому, синергетическому, и аргументы критиков 
классической вычислительной парадигмы во многом напоминают ар-
гументы критиков классической субъектной парадигмы. Методология 
когнитивной науки эволюционирует в направлении интегративного 
видения человека; моделирование интеллекта все в большей степе-
ни учитывает деятельностную природу человека и социокультурные 
контексты интеллектуальной деятельности, что способствует более 
широкому включению в когнитивную науку философского анализа.

Похожие процессы происходят в методологии искусственного интел-
лекта: широко используется синергетическая методология, в которой 
природа интеллекта понимается как коллективная, распределенная. Си-
нергетический искусственный интеллект [гибридные интеллектуальные 
системы, системы «мягких вычислений» (SoftComputing), распределенные 
системы управления, интеллектуальные агенты, многоагентные системы, 
виртуальные организации, эволюционирующие искусственные сообще-
ства и т.д.] включает исследования процессов формирования, деятель-
ности, коммуникации, эволюции и кооперации искусственных систем.

На секциях, посвященных философско-методологическим и теорети-
ческим вопросам моделирования интеллекта были представлены докла-
ды, посвященные соотношению явного и неявного знания (Р.Г. Болбаков, 
М.В. Мураков, МИРЭА), возможностям и перспективам моделирования 
памяти (Н.В. Мальчукова, ИГУ, г. Иркутск), прогнозному обеспечению 
развития искусственного интеллекта (С.В. Пирожкова, ИФ РАН), проб-
леме сущности референции (А.В. Письмаров, СГАУ им. С.П. Королева, 
г. Самара), идеям атомизма, активизма и нового редукционизма приме-
нительно к наномиру (Н.А. Ястреб, ВоГУ, г. Вологда) и др.

Изменения, происходящие в методологии искусственного интел-
лекта, расширили сферу применения интеллектуальных систем, что 
показали следующие доклады, сделанные на секциях, посвященных 
применению интеллектуальных систем в различных сферах жизне-
деятельности общества: «Интеллектуальная информационная под-
держка принятия решений при управлении рисками чрезвычайных 
ситуаций» К.Р. Еникеева, А.Х. Абдуллин, Н.Т. Юсупова (Уфимский гос. 
авиационный технический ун-т); «Информационный поиск в объек-
тно-атрибутной базе знаний» А.Ю. Белоусов, С.М. Салибекян (Моск. 
гос. ун-т технологий и управления им. Разумовского); «Решение задачи 
прогнозирования энергопотребления с помощью радиально-базисных 
сетей» Д.И. Кривякин (СГАУ им. С.П. Королева, г. Самара); «Выбор 
архитектурных параметров многослойных персептронов для решения 
задачи сжатия изображений» Ю.М. Шепелев (СГАУ им. С.П. Королева, 
г. Самара) «Современное состояние и направления развития экстре-
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мальной робототехники» А.В. Хомяков (МОУ «Институт инженерной 
физики», г. Серпухов); «Интеллектуальный робот для внутритруб-
ной диагностики и ремонта газопроводов» П.И. Макин (СПбГУАП, 
г. Санкт-Петербург); «Чрезвычайные риски в автоматизированной 
модели учета резервов кафедры» С.В. Томашевский (МИРЭА) и др.

Участники из Санкт-Петербурга традиционно представляют докла-
ды, нацеленные на системное осмысление применения интеллектуаль-
ных систем в различных сферах жизнедеятельности города.

В докладах, посвященных философско-методологическим проблемам 
развития интеллектуальной робототехники, рассматривались эпистемо-
логические, философско-психологические, методологические аспекты 
взаимодействия человека и робота в перспективе научно-технического 
развития, гуманитарные и социальные аспекты развития интеллектуаль-
ных робототехнических систем, проблемы взаимодействия и распреде-
ления ролей человека и машины в динамических системах, социальной 
адаптации роботов, робоэтики (Е.А. Слепынина, С.М. Рыкова, Т.А. Ершова, 
С.А.К. Диане, А.М. Набатчиков, Е.А. Бурлак и др.) Какими познаватель-
ными «способностями» целесообразно наделять робота? Каковы гумани-
тарные и социальные последствия развития бытовых антропоморфных 
роботов, военных роботов? Каковы основные сценарии развития обще-
ства, в котором интеллектуальная робототехника начинает играть суще-
ственную роль, можно ли доверить ИИ глобальное управление людьми? 
Как изменятся субъектность, познание, рациональность, жизненный 
мир человека и социальность в результате создания интеллектуальной, 
адаптивной, роботизированной среды существования человека? Эти 
вопросы широко обсуждались в докладах.

В 2015 г. предметом социально-гуманитарной экспертизы стали 
проблемы развития интеллектуальной робототехники: вопросы право-
вого и этического регулирования данной сферы, минимизации вреда, 
который может наноситься социальными и бытовыми роботами и 
увеличения пользы, приносимой ими, вопросы создания модели нор-
мативно-правовой базы эксплуатации автономных робототехнических 
и мехатронных систем.

В докладах участников секций «Человек в информационном обществе» 
и «Современное общество знаний: философские аспекты» рассматрива-
лись проблемы виртуальной реальности как пространства межличностной 
коммуникации (Р.С. Барков, Ш.Ш. Кагерманов, МИРЭА), типология со-
циальных сетей (Е.С. Косарская, Тверской гос. ун-т), роль архитектурной 
среды в информационном обществе (А.В. Левиков, Тверской гос. техн. 
ун-т), социально-этические аспекты асоциального поведения в глобаль-
ной сети (Д.А. Штапов, Тверской гос. техн. ун-т), проблемы интеллек-
туального расслоения в современном обществе знаний (Е.П. Григорьева, 
МИРЭА), знание как жизненный ресурс человека (Н.А. Плужникова, 
Волгогр. гос. социально-педагогический ун-т), проблемы модернизации 
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системы менеджмента качества высшего образования в условиях форми-
рования общества знаний (М.С. Чеканова, РАНХиГС) и др. 

На круглом столе «Философские и методологические проблемы 
НБИКС-конвергенции (конвергенции нанотехнологий, биотехноло-
гий, информационных технологий, когнитивных и социальных тех-
нологий)» (модератор Д.И. Дубровский) обсуждались вопросы влияния 
конвергентного развития технологий на окружающую среду, социум, 
человека, познание. Или же вопрос необходимо ставить иначе: выра-
жением каких тенденций является конвергенция технологий? Развитие 
конвергентных НБИКС-технологий свидетельствует о формировании 
качественно иного уровня проектно-конструктивной деятельности 
человека. Технонаука, конвергентные технологии существенно преоб-
разуют жизненный мир человека, который формируется как интерак-
тивная, адаптивная, интеллектуальная инфо- и техносреда человече-
ского существования (прежде всего, в странах с развитой экономикой 
и высоким научно-технологическим потенциалом)4.

Выступавшие отмечали, что технологический подход распространяется 
на все сферы жизни. В соответствии с прогнозами, к 2020 г. к Интернету 
будет подключено от 30 до 50 млрд объектов. Такие тенденции развития 
Интернета, как Интернет вещей (Internet of Thihgs), промышленный Ин-
тернет (IndustrialInternet), Интернет сервисов (Internet of Services), Интернет 
медиаконтента (Internet of Media), так называемый Интернет всего (Internet 
of Everything), создание интеллектуальной, адаптивной окружающей среды, 
объединяющей гетерогенные системы и разнородные ресурсы, изменят 
революционным образом социум, экономику, жизненный мир человека, 
привычные способы ориентации человека в мире, традиционные чело-
веческие ценности, представления о свободе, смысле жизни, реальности.

Обращаясь к истории молодежных конференций, необходимо от-
метить, что в различные годы на пленарных заседаниях конференции 
в выступлениях академика РАН В.А. Лекторского анализировались 
проблемы взаимодействия эпистемологии и когнитивной науки; были 
сделаны  доклады: «Проблема “мозг-сознание” и перспективы развития 
искусственного интеллекта» д.филос.н. Д.И. Дубровский (ИФ РАН);  
«Когнитивная наука и искусственный интеллект» д.биол.н., д.филос.н. 
Т.В. Черниговская (СПбГУ); «Искусственный интеллект: основные на-
правления исследований в России и Европе» д.ф.-м.н. Г.С. Осипов, пре-
зидент Российской Ассоциации искусственного интеллекта, ИСА РАН; 
«Как исследовать эволюционное происхождение интеллекта?», д.ф.-м.н. 
В.Г. Редько, НИИСИ РАН; «Об актуальных проблемах искусственного 
интеллекта» д.т.н. О.П. Кузнецов, председатель Научного совета РАИИ, 
ИПУ РАН; «НБИКС-технологии и жизненный мир человека» д.филос.н. 
Е.А.Никитина, МИРЭА; «Управление в распределенных интеллекту-
альных системах» д.т.н. И.В. Соловьев, д.т.н. В.Я. Цветков, МИРЭА; 
«Инновации: качество жизни и развитие территорий» Д.Б. Горбунов, 
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Конференции, семинары, круглые столы

Председатель Комитета по инновациям и венчурному финансирова-
нию МАП и др. Различные аспекты аутопоэзиса (самовоспроизводства) 
психики, организма и деятельности человека, ведущей к созданию орга-
низованной эволюционирующей технической среды, действующей как 
единый организм, включающий элементы небиологической природы, 
обсуждались в докладе «Тотальный аутопоэзис человекомерных систем» 
д. псих.н. С.Ф. Сергеева (СПбГУ). Идею развития техники как третьей 
природы, как проективного семиозиса развивал д.филос.н. А.Ю. Несте-
ров (СГАУ им. С.П. Королева, г. Самара).

В 2011 г. предметом социально-гуманитарной экспертизы стали добро-
вольные распределенные вычисления. На круглом столе  (рук. А.В. Стро-
ганов, Е.О. Труфанова) обсуждались философские, аксиологические, 
этические аспекты добровольных распределенных вычислений как новой 
сетевой формы взаимодействия науки, технологий и общества. Для реше-
ния современных научных вычислительных задач необходимы мощные 
вычислительные кластеры, объединяющие десятки тысяч компьютеров 
(вычислительных узлов). Решению этой проблемы способствовало ши-
рокое распространение Интернета и появление технологии построения 
распределенного вычислительного кластера, известной как добровольные 
распределенные вычисления (volunteer computing). В качестве вычисли-
тельных узлов стали использоваться компьютеры обычных пользовате-
лей-добровольцев, предоставляющих часть собственных вычислительных 
ресурсов для тех или иных исследований. Существуют сотни проектов 
распределенных вычислений, посвященных исследованиям в разных 
областях науки, таких как биология, медицина, математика, физика, 
астрономия и др., с помощью которых открыты новые пульсары, выведе-
ны структуры ранее неизвестных белков, получены новые большие числа. 
Ученые заинтересованы в привлечении как можно большего числа волон-
теров, но у пользователей возникают сомнения и опасения, связанные с 
недостаточной информированностью обо всех условиях и обстоятельствах 
участия в проекте. Ученые, отвечая на эти вопросы, размещают на сайтах 
проектов научно-популярные статьи, видеоматериалы по проекту, т.е. 
материалы, нацеленные на обеспечение эффективной коммуникации с 
обществом, т.к. от этого зависит успешность научного проекта. Форми-
руется сообщество, включающее ученых и энтузиастов, интересующихся 
темой исследования. По сути, это один их механизмов формирования 
коллективной социальной ответственности ученых и общества. В 2012 г. 
участники конференции обсуждалась проблема технологического совер-
шенствования человека, проблема трансгуманистических преобразований 
человека (рук. Д.И. Дубровский, А.Ю. Нестеров, Д.В. Иванов) совместно с 
активом общественного движения «Россия 2045» Д.И. Ицковым, Т.Н. Щу-
киным. Каковы возможности и пределы технологической трансформации 
сущности человека? Что является ценностью: сохранение существующей 
природы человека или его превращение с помощью технологий, в том 
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числе технологий искусственного интеллекта, в постчеловека? Киборги-
зация человека – гуманизм или трансгуманизм?

В заключение отметим, что практика работы конференции позволила вы-
делить в философии искусственного интеллекта две традиции: гуманитарную 
и информационно-технологическую (инженерную), в которых представлены 
своеобразные «лирики» и «физики» времен информационного общества. 
Важно, что структура научных направлений конференции конструирует 
целостное видение функционирования науки и технологий в обществе и 
способствует дальнейшему развитию междисциплинарных исследований. 
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