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Елена Георгиевна Гребенщикова – руководитель
Центра научно-информационных исследований по
науке, образованию и технологиям Институт научной
информации по общественным наукам РАН, доктор
философских наук.
Область научных интересов: философия науки
и техники, этика науки, биоэтика, междисциплинарные исследования, социогуманитарная экспертиза.

Олег Александрович Гримов – старший преподаватель
кафедры философии и социологии Юго-Западного
государственного университета, кандидат социологических наук.
Область научных интересов: философия и социология
науки, междисциплинарные исследования, социальные
проекции NBIC-технологий, социальные сети.

Михаил Александрович Сущин – старший научный
сотрудник кафедры философии и социологии ЮгоЗападного государственного университета, старший
научный сотрудник Центра научно-информационных
исследований по науке, образованию и технологиям
ИНИОН РАН, кандидат философских наук.
Область научных интересов: когнитивная наука,
философия сознания, междисциплинарные исследования, конвергентные науки и технологии,
ситуативное познание, воплощенное познание, распределенное познание, когнитивная нейронаука,
нейрофилософия.

Игорь Евгеньевич Москалев – директор центра
мониторинга качества образовательных программ
Института государственной службы и управления
РАНХ и ГС при Президенте РФ, доцент кафедры
антикризисного регулирования и управления рисками, кандидат философских наук.
Область научных интересов: философия науки и
техники, междисциплинарные исследования, теория
сложности, теория управления, социальная самоорганизация, автопоэзис, кризисология,
синергетика.
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Анна Васильевна Маякова – научный сотрудник
кафедры философии и социологии Юго-Западного
государственного университета.
Область научных интересов: философия науки и
техники, междисциплинарные исследования, теория
сложности, теория качества, риски.

ФН

Вадим Викторович Чеклецов – исполнительный директор Российского IoT-центра (Москва), кандидат философских наук.
Область научных интересов: конвергентные технологии, NBIC, Интернет вещей, инновации, четвертая промышленная революция, Industry 4.0, философия техники,
философия биологии и медицины, сложность, междисциплинарные исследования, политика технологий, STS.

 ЭМАНАЦИЯ РАЗУМА
 МИР ВЗАИМОНЕПОНИМАНИЯ
 ЛОСКУТНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
 РЕЦЕПТУРНОЕ ЗНАНИЕ
 НЕПРОЗРАЧНЫЙ СУПЕРИНТЕЛЛЕКТ
 ДЕТРАНСЦЕНДЕНТИРОВАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
 АНТРОПОТЕХНОСФЕРНАЯ КОЭВОЛЮЦИЯ

Светлана Вениаминовна Иванова
Директор Института стратегии развития образования
Российской академии образования, член-корреспондент
РАО, профессор, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, Государственный советник Российской
Федерации I класса, действительный член Российской академии естественных наук, действительный член Академии
педагогических наук Казахстана, член Союза писателей
России, главный редактор научных журналов «Отечественная и зарубежная педагогика», «Ценности и смыслы», член
редсоветов ряда научных журналов России и зарубежья.
Председатель Научного Совета по педагогической компаративистике Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО.
Руководитель Федеральной инновационной площадки
«Создание единого образовательного пространства в странах СНГ».
Среди наград Светланы Вениаминовны: Медаль А.С. Пушкина, знак «Почетный работник общего образования», Медаль Российской академии образования имени М.Н. Скаткина, Почетные Грамоты Администрации Президента РФ,
Министерства образования и науки РФ, Министерства
спорта и туризма РФ, политических и общественных организаций.

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ
25 апреля 2017 г. в Институте стратегии развития образования РАО состоялся круглый стол по теме «Наука – школе:
задачи науки для решения проблем общего образования».
Почетным гостем была Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Великая Княгиня
Мария Владимировна.
См. стр. 7

Яков Семенович Турбовской
Заслуженный педагог России, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии
гуманитарных исследований. Председатель Совета
директоров школ стран СНГ, член Центрального
совета Общероссийского общественного движения
«Образование – для всех», член общественной палаты
по образованию г. Москвы, заместитель заведующего
лабораторией теоретической педагогики и философии образования Института стратегии развития образования Российской академии образования. Член
редакционной коллегии, ведущий рубрик «Школа и
время», «Образование и общество», «Мир ребенка»,
«Педагогический поиск» журнала «Философские
науки». Автор 13 монографий, ряда образовательных
технологий и методик, свыше 1000 статей и брошюр, в
том числе, адресованных родителям, изданных миллионными тиражами на русском и иностранных языках в
России и за рубежом. В числе фундаментальных трудов
Я.С. Турбовского, изданных в последние годы – «Русский язык: между неприязнью и любовью», «Педагогическая аксиоматика», «Взаимодействие педагогической науки и образования как управляемый процесс»,
«Вторгаясь в жизнь: позиция педагога».
Я.С. Турбовской был Первым заместителем Председателя Совета при министерстве просвещения СССР
по внедрению результатов научных исследований и достижений передового опыта, научным руководителем
экспериментальных площадок не только в СССР, но и
в ряде зарубежных стран, одним из учредителей, вицепрезидентом, а затем – многолетним президентом Академии Творческой педагогики, Председателем Совета
директоров школ России. Я.С. Турбовской долгие годы
был ведущим и автором всесоюзной радиопередачи
«Взрослым о детях», ведущим Круглого стола «Школа
и Время» при Политехническом музее.
Яков Семенович – автор концепций прогностически
гарантированного управления развитием системы отечественного образования, инициатор создания специальной структуры «Образование и медицина» при Совете
Федерации ФС РФ, провозглашения патриотизма как
государственной идеологии, организации всероссийского
научно-методического просветительского центра по воспитанию молодежи и внедрения программы патриотического воспитания в качестве педагогически обоснованной
системы в образовательные учреждения России.
См. стр. 7

Александр Олегович Карпов
Доктор философских наук, начальник отдела «Образовательные и научные молодежные программы и
проекты» Московского государственного технического
университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Лауреат премии
Президента РФ в области образования (2003). В 1991 г.
основал Российскую научно-социальную программу
для молодежи и школьников «Шаг в будущее» и по сей
день является председателем Центрального совета программы. В настоящее время научно-исследовательской
деятельностью в рамках программы занимается около
150 тысяч школьников и студентов.
В 1996 г. по согласованному решению Министерства науки России и Комиссии Европейского Союза
А.О. Карпов был назначен Национальным организатором Соревнования молодых ученых ЕС. Сегодня
офис Национального организатора в России поддерживает двусторонние научно-образовательные связи с
42 странами.
А.О. Карпов является автором 254 научных публикаций, изданных в России и за рубежом.
Среди них 225 работ в области социальных и гуманитарных наук, 28 работ по математической
См. стр. 19
кибернетике.
Наталья Валерьевна Шелковая
Кандидат философских наук, доцент,
философ, религиовед, член редколлегии
книжной серии «Современная русская
философия», Брилл (Нидерланды), член
Международного общества изучения русской философии при СПбГУ, автор более
140 научных работ, опубликованных в России, США, Японии, Украине, Белоруссии,
Молдавии.
Сфера научных интересов: религиоведение, религиозная этика, философская антропология, русская религиозная философия,
социальная философия и психология.
Направление научных исследований:
сущность и трансформации духовного мира
личности и духовной жизни общества в изменяющемся мире.
Михаил Юрьевич Сергеев
Доктор философии, заведующий кафедрой религии, философии и теологии в Уилмет институте (Эванстон, Иллинойс),
адъюнкт профессор Университета искусств (Филадельфия,
Пенсильвания), гл. редактор книжной серии «Современная
русская философия», издательство Брилл (Нидерланды).
Историк религии, философ, литератор. Основные темы
исследований: философия и история религии, религия и искусство, русская мысль. Печатался в Соединенных Штатах,
Канаде, Европе (Нидерланды, Польша, Чехия, Греция) и России. Автор и составитель семи книг, включая работы: Теория
религиозных циклов: традиция; Новое время и вера бахаи.
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Эдуар Жирар
Аспирант университета Париж-I Пантеон
Сорбонна. Преподает философию в этом университете. Диссертация, которую он готовит
под руководством профессора Жана Салема,
посвящена русскому гегельянству.
Сферу интересов Э. Жирара главным образом
составляют философия истории, метафизика,
феноменология, немецкий идеализм и русская
философия.
В апреле 2017 г. выступал в Москве, в Институте философии РАН на заседании Французского
философского клуба с лекцией на тему «Лиотар
и наша пост-современность».
Cм. ФН-11/2017, стр. 71

Валерий Валентинович Муромцев
Профессор кафедры моделирования в экономике и управлении Российского государственного
гуманитарного университета, физик, радиотехник,
специалист в области информационных технологий и системного анализа.
Основные направления научных исследований:
теория вероятности и математическая статистика
информационное управление, компьютерные
технологии, информационное общество.
В.В. Муромцев имеет 25 авторских свидетельств
на изобретения, является автором более 150
публикаций. Среди них: «Формирование информационной культуры в условиях доминирующей
роли виртуальных коммуникаций» (в соавт.); «Особенности социализации личности в условиях
современных виртуальных коммуникаций» (в соавт.); «Использование информационных психотехнологий в дистанционном обучении»; «Психоинформационная безопасность в медийном
пространстве» (в соавт.); «Проблемы информационной безопасности в социальных сообществах
в сети интернет» (в соавт.); «Особенности коммуникации в человеко-машинных системах» (в
соавт.); «Проблемы психоинформационной безопасности в современном информационном пространстве» (в соавт.); «Виртуальная коммуникация как феномен культуры» (в соавт.).
Дмитрий Алексеевич Кононов
Доктор технических наук, академик РАЕН, ведущий научный сотрудник Иститута проблем управления РАН, профессор кафедры моделирования в экономике и управлении
Российского государственного гуманитарного университета,
специалист в области системного анализа, вычислительной
математики и кибернетики.
Основные направления научных исследований: сценарные методы исследования сложных систем, информационное управление, исследование социально-экономических
систем, модели и методы анализа и синтеза сценариев
развития социально-экономических систем, математическое моделирование социальных процессов, исследование
систем управления.
Среди публикаций Д.А. Кононова: «Теорема о магистрали
в сильной форме для модели Неймана с нетерминальной
целевой функцией», «Управление и контроль реализации
социально-экономических целевых программ», «Сценарное исследование уязвимости сложных
организационно-технических систем», «Методы оптимизации в АСУ» (в соавт.), «Проблемы обеспечения экономической безопасности сложных социально-экономических систем» (в соавт.),
«Теоретические основы информационного управления. Информационная безопасность».
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Николай Иванович Губанов
Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории Тюменского
государственного медицинского университета. Сфера интересов: философские проблемы
медицины и биологии, история и философия
науки, онтология и теория познания, социальная
философия. Имеет свыше 160 научных работ.
Публиковался в журналах: «Философские науки»,
«Социологические исследования», «Вопросы
философии», «Вестник Российской академии
медицинских наук», «Вестник славянских культур», «Высшее образование в России», «Вестник
РАН», «Историческая психология и социология
истории», «Вестник РФО».

Николай Николаевич Губанов
Доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского государственного
технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, доцент. Сфера интересов: логика и методология науки, социальная философия, философская антропология. Имеет более100 научных
работ. Публиковался в журналах: «Вопросы философии», «Alma mater (Вестник высшей школы)»,
«Социологические исследования», «Философия и
общество» «Вестник славянских культур», «Историческая психология и социология истории».
См. стр. 88
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Международный редакционный совет
Председатель международного редакционного совета Гусейнов А.А.
Бараш Дж.Э., д.филос., проф. Ун-та Пикардии им. Ж. Верна (Франция);
Брес И., проф., гл. ред. «Revue philosophique de la France et de l'étranger» (Франция); Далльмайр Ф.Р., д.филос., проф. Ун-та Нотр-Дам (США); Денн М.,
д.филос., проф., координатор отношений и международных проектов с Россией и странами Восточной Европы Ун-та Бордо им. Монтеня (Франция);
Кастийо М., д.филос., проф. Ун-та Париж-Кретей (Франция); Попович М.В.,
д.филос.н., проф., директор ИФ НАН Украины; Тиханов Г., д.филос., зав.
кафедрой сравнительного литературоведения Лондонского ун-та Королевы Марии (Великобритания); Штольценберг Ю., д.филос., проф. Ун-та Галле-Виттенберга им. М. Лютера (Германия); Эпштейн М., проф. Ун-та Эмори
(США), директор Центра обновления гуманитарных наук Даремского ун-та
(Великобритания).
Редакционная коллегия
Председатель редакционной коллегии Степин B.C.
А втономова Н.С., ак. А кадемии гу манитарных исследований (АГИ),
д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Алексеев П.В., д.филос.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова; Апресян Р.Г., ак. АГИ, д.филос.н., зав. сектором ИФ РАН; Аршинов В.И., д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Блауберг И.И., д.филос.н., в.н.с. ИФ РАН;
Вдовина И.С., д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Водолазов Г.Г., ак. Академии политической науки (АПН), вице-президент АПН, проф. МГИМО (У); Губин В.Д.,
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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Философский диалог
ПЕДАГОГ – ФИЛОСОФ – СТРАТЕГ
Беседа ведущего рубрики журнала «Философские науки»,
председателя Совета директоров школ стран СНГ,
д.пед.н., профессора Я.С. Турбовского
с директором Института «Стратегии развития образования РАО»,
членом-корреспондентом Российской академии образования,
д.филос.н., профессором С.В. Ивановой
Цитирование: ТУРБОВСКОЙ Я.С., ИВАНОВА С.В. (2017) Педагог –
Философ – Стратег // Философские науки. 2017. № 12. С. 7–18.

Я. Т.: Уважаемая Светлана Вениаминовна, насколько я могу
судить, Вы тесно сотрудничаете с журналом «Философские науки», и не только как автор статей и исследователь, занимающийся
близкими этому журналу проблемами, но и как руководитель
особого, судя по названию, института – Института стратегии развития образования. С этой позиции действительно чрезвычайно
важно целенаправленно использовать исследовательский потенциал не только вверенного Вам коллектива, но и исследователей
в смежных областях научного знания. И Ваша постоянная забота
о расширении исследовательских связей института с другими научными организациями и изданиями, в частности, с журналом
«ФН», убедительно об этом свидетельствует. В таком случае, не
обусловливается ли деятельность Института стратегии развития
образования задачей вывести сплочение специалистов разных научных областей на уровень управляемого процесса?
С. И.: Вопрос непростой, спасибо за него. Он действительно
отражает не только особенности развития научного знания в современных условиях, но и – что не менее важно – наши реальные
возможности решения фундаментально значимых проблем.
Конечно, наш институт поддерживал и поддерживает контакты
с различными журналами, и, в первую очередь, педагогической
направленности, но в сложившейся познавательной ситуации
журнал «ФН», объединяющий ведущих философов страны, зани-
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мает особое место. И объясняется это тем, что педагогика не может
необходимое образованию знание, как говорится, «черпать из самой
себя», особенно, когда речь идет о повышении эффективности междисциплинарных исследований. А для нашего института именно эта
исследовательская тема приоритетна. Как я понимаю, решаться она
может только на широком методологическом фундаменте, и здесь без
тесного союза с философами не обойтись. И мы не забываем об исторической роли философии в развитии педагогики и в контексте проводимых междисциплинарных исследований стремимся всемерно
развивать наши взаимоотношения в первую очередь – с философией,
а также с разными отраслями гуманитарного знания.
И именно поэтому для нас так важно сотрудничество с журналом «ФН». За этими словами уже немало конкретных дел. В нашем
институте журнал «ФН» выписывается постоянно, на его страницах публикуются работы наших сотрудников, мы участвуем в совместных круглых столах, конференциях и других мероприятиях.
Да и Вы, Яков Семенович, в течение многих лет самым тесным
образом сотрудничаете с журналом.
И эта реальная связь института с философами и непосредственно
с журналом ФН достаточно убедительно свидетельствует о существовании тенденции, проявление которой Вы отметили в заданном вопросе, и о нашем активном стремлении поднять решение
проблемы междисциплинарных исследований на востребованный
временем уровень.
Я. Т.: Светлана Вениаминовна, в конце моего вопроса есть такая акцентированная фраза: не видите ли Вы реальной возможности сделать процесс взаимодействия между нами – ученымипедагогами и философами управляемым, строить эту работу на
плановой основе?
С. И.: Конечно, именно в этом суть требуемого решения. И наша
совместная работа с коллегами уже во многом осуществляется в
плановом порядке. Мы – заранее планируя – постоянно проводим
совместные мероприятия, философы у нас – постоянные гости.
Имеются философы среди членов нашего диссертационного совета по специальности «Теория и история педагогики». Мы очень
дружим с философским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова,
заключили с ним соглашение о научном сотрудничестве.
Мы проводим мероприятия по линии Научного совета по сравнительной педагогике Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, и в этих мероприятиях участвует широкий
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круг философов. И я могла бы еще продолжить перечисление, что
подтверждает, какое значение мы уделяем взаимодействию педагогов и философов и как многое для этого уже делается.
Я. Т.: Но, Светлана Вениаминовна, в самом начале нашей беседы я
сознательно задал столь непростой вопрос. Как мне представляется,
Ваш ответ на него позволит такому компетентному читателю, каким
является читатель журнала ФН, сразу же разобраться, о чем пойдет
разговор и, естественно, интересен ли он лично ему. Но после Вашего
ответа, дающего возможность ему решить: читать дальше или не читать, не могу не познакомить его непосредственно лично с Вами.
В мире образования многие знают С.В. Иванову не только как
ученого-педагога и руководителя института, но и как человека
увлекающегося, любящего, поддерживающего, чему-то бескомпромиссно противостоящего, отвергающего, ставящего перед собой значимые цели и определяющего средства для их достижения –
человека, который видит в тесном сотрудничестве философов и
педагогов настоятельную потребность, испытываемую системой
отечественного образования.
Поэтому, расскажите, пожалуйста, о себе, о своих близких, о
своих увлечениях, особенностях характера, о дороге, приведшей
Вас к руководству институтом и, естественно, обо всем том, что
побуждает Вас развивать исследовательские отношения между
философами и педагогами.
С. И.: Какой сложный и длинный вопрос. Всю жизнь не перескажешь в интервью. Мне бы не хотелось быть неинтересной, излагая
ненужные подробности. Попробую ответить кратко. Стала доктором философских наук по убеждению, осознавая необходимость
философских оснований для педагогики. Иначе я бы защищала
диссертацию по педагогике. И сегодня я тяготею к исследованию
вопросов междисциплинарного характера, связанных и с философским осмыслением, и с педагогическими подходами, к вопросам более масштабным, чем частные методики или конкретный
образовательный процесс. Мне видится актуальным исследование
формирования многофакторного образовательного пространства.
Мне интересно посмотреть на то, что происходит сегодня с философским обоснованием дидактических подходов. Слава Богу, что в
нашем институте есть научные школы, которые рассматривали проблемы образования в таком же философском, культурологическом
ключе. Сегодня в мире нет узкого понимания педагогики. Скорее
всего, мир говорит об исследовании образования, используя потен-
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циал науки в самом широком смысле слова. И мне думается, что и
журнал ФН именно с этой стороны смотрит на проблему.
Я. Т.: Светлана Вениаминовна, это хорошо, что Вы столь подробно рассказали о своих профессиональных интересах, но, если
не возражаете, хоть немножко – о себе. Вы же – учительница русского языка и литературы в школе, Вы издали множество своих
книг: лирических стихов, текстов песен, сказок… И я хотел бы,
чтобы Вы рассказали о своих разносторонних интересах, чтобы
читатели журнала, как можно больше узнали о Вас как личности.
С. И.: Спасибо за такой интерес к моей персоне. Я – многолетний
учитель, выбрала педагогический вуз по совету мамы, люблю свою
профессию, и это сказалось на моей биографии. По сей день люблю
говорить о работе учителем литературы в старших классах гимназии.
В моем учительствовании было 5 выпусков одиннадцатиклассников,
а ведь каждый выпуск – событие в жизни учителя, и я этим горжусь.
Радуюсь тому, что мои ученики не «проходили», как теперь принято
говорить, а имели возможность душевно прикоснуться, к примеру,
к жизни и философии героев великого Л.Н. Толстого.
И на все разговоры о том, что не надо что-то из классиков читать в школе, отвечаю одним вопросом: когда в таком случае люди
прочитают классическую литературу, если не обратятся к ней в
школе? Вряд ли взрослый человек, не имея определенного уровня
культуры, не имея потребности в серьезном чтении, обратится
потом к классической литературе.
Если мы не сформируем в школе фундамент интеллигентной,
творческой личности, то откуда ей взяться потом? Не будучи
сформированной в детстве, в школьном возрасте, она не появится позже, ведь это практически невозможно. К тому же не лишне
сказать о роли родной литературы в формировании гражданской
идентичности, о воспитании патриотизма, а в современных
геополитических реалиях это особенно важно. И учителю, как
никому, принадлежит особая роль в формировании личности,
потому что именно он напрямую, лицом к лицу соприкасается с
каждым ребенком. Именно 30-летнее учительствование, в процессе которого ощущаешь не абстрактную, а реальную ответственность перед каждым своим учеником, приучило меня к такому
же ответственному отношению к любой выполняемой работе. Но
есть еще одно, не уходящее из моей жизни, порожденное школой увлечение – преподавательская деятельность. Для меня, как
оказалось, вести уроки в школе, читать лекции студентам – не
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только профессиональная потребность, но и ничем незаменяемая
возможность ощущения своей ответственной сопричастности к
нашей совместной жизни.
Я. Т.: Светлана Вениаминовна, не могу не спросить, что Вас
подвигло писать песни?
С. И.: Появление песен – это случайность. Обычно я пишу стихи. Пишу с 8-летнего возраста, пишу их периодами, когда «пишется», а откуда и почему такое состояние возникает – не знаю.
Я. Т.: Светлана Вениаминовна, Вы одна из немногих известных
мне людей, для кого сказанные слова наполнены реальным смыслом и предельно адекватно отражают собственное мнение. Вы
сохраняете традиции выдающихся директоров нашего института –
Ф.Ф. Королева и А.М. Арсеньева, З.А. Мальковой. Как ведущий
рубрики журнала ФН я не могу не задать вопрос: как пришлось
пережить вынужденный переход из РАО в подчинение Министерства образования и науки? Что Вы почувствовали, получив приказ
об обязательности сокращения трех с лишним десятков утвержденных Ученым советом института, плановых тем до семи? Как
Вам удалось сформулировать перед сотрудниками института идею,
которая мотивировала их на решение актуальных задач и помогла
им эффективно, творчески выполнять министерские задания?
С. И.: Вопрос сложный. Прежде всего, мне трудно обсуждать
то, что было сделано с РАО. До сих пор мне думается, что когда
Академия и подведомственные ей институты выполняли государственную программу фундаментальных исследований – это
была не самая плохая организация науки, и там был потенциал
для позитивных изменений.
Наблюдая сейчас за ситуацией, можно сказать, что, в конечном
счете, все сложилось не худшим образом. Мы в институтах всетаки не растеряли основные направления деятельности, наши
основные кадры. Можно смело говорить, что та программа фундаментальных исследований, которая была утверждена распоряжением Правительства в 2012 г. на 2013–2020 гг., в целом реализуется.
Печально то, что нам пришлось пройти через громадное сокращение кадров. Это болезненная процедура.
Однако мы с Вами понимаем, что за годы работы возникает успокоенность и некоторая приверженность, скажем так, к
«вредным привычкам» в науке. Мне пришлось с этим встречаться и первонача льно, до реорганизации, когда я нача ла
руководить институтом теории и истории педагогики. Неко-
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торые сотрудники утверждали: «Я это исследовал, я это буду
продолжать исследовать». В ответ я говорила, что надо найти
что-то актуальное. С этим приходилось сталкиваться и позже,
когда мы объединили институты. Надо сказать, что костяк –
наши лучшие научные кадры, отнеслись к этим требованиям с
полным пониманием.
С приходом новой команды в 2016 г. мы начали работать с министерством очень содержательно, и оказались, что радует, понастоящему востребованы. Мы ведь всегда хотели работать и быть
полезными в решении проблем государственной образовательной
политики.
Теперь у нас два основных направления исследовательской
работы: с одной стороны, мы создаем фундаментальные знания,
которые в органичном единстве служат педагогической науке, педагогическому образованию, частным дидактикам и предметным
методикам. А с другой – у нас проводятся прикладные исследования, изначально адресованные непосредственно школе и учителю.
И, обращаясь к столь уважаемому читателю, я считаю возможным
с профессиональным удовлетворением отметить, что именно в
этом направлении мы уже достигли определенных и используемых
массовой практикой результатов.
Я. Т.: Светлана Вениаминовна, если мне не изменяет память, Вы
ведь сами бывший сотрудник министерства, чиновник высокого
уровня. Как вам нравится складывающаяся стилистика отношений министерства и института?
С. И.: Да, я проработала в министерстве 8 лет. Меня не может
не радовать сам факт сотрудничества института и министерства,
потому что мы делаем одно общее дело.
Естественно, что оценивая отношения института с министерством, я исхожу из своего личного опыта. Так уж получилось, что я
работала не при одном министре, а при многих: при Евгении Викторовиче Ткаченко, который сегодня в нашем институте является
научным консультантом, при Владимире Михайловиче Филиппове, и мы всегда работали в контакте с наукой, с институтами РАО, и
сейчас, надеюсь, министерство к этой практике возвращается. Тот
факт, что институт востребован, этому убедительное подтверждение, и он будет делать все необходимое, чтобы эта тенденция
всемерно развивалась.
Я. Т.: Светлана Вениаминовна, насколько я могу судить, у Вас
сложились творческие отношения с рядом профессиональных
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философов. Не раскроете ли, на какой основе они возникали, как
и что способствовало их сохранению на протяжении многих лет
и, судя по двум руководимым Вами ВАКовским журналам, плодотворному развитию?
Если не возражаете, в дополнение к вопросу: творчество каких
отечественных, а может, и не только отечественных, философов
сказалось на формировании Ваших мировоззренческих и методологических установок и непосредственно на исследовательской
деятельности?
С. И.: Вы знаете, давно, после защиты кандидатской диссертации, я сразу подумала, что хочу заниматься более глубокими
вопросами, чем методика или классическая дидактика.
Я. Т.: Как называлась Ваша кандидатская диссертация?
С. И: «Педагогические условия гуманизации процесса обучения (на материалах преподавания литературы)». В диссертации
и в монографии прописан комплекс педагогических условий,
которые способствуют гуманизации обучения на уроках литературы.
Однако до сих пор не наступило понимания всеми, что личностно ориентированный предмет не терпит личностно отчужденного
преподавания.
Я всегда ратовала за то, что литературу надо преподавать как
предмет искусства. Это особое отношение к предмету. Если мы
хотим, чтобы люди любили литературу, чтобы они ее читали, она
должна быть особым образом преподнесена. Учитель литературы –
это особенный учитель, он каждую секунду проявляет свое отношение к поэтическому слову, к произведению или писателю и
свое умение вовлечь ученика в мир этого писателя.
Мне пришлось преподавать в довольно странное время конца
80-х – начала 90-х годов, когда многие газеты и журналы скатились до уровня «желтой прессы». Но это время открыло нам и
громадные возможности: преподавать литературу Серебряного
века, литературу 30-х – 40-х годов, ту, которая в советское время
замалчивалась.
Я. Т.: Мне не хочется вдаваться глубоко в этот вопрос, но Вы не
находите, что Ваши слова об отношении к литературе звучат трагично на фоне того, как она преподается сегодня в школе?
С. И.: К сожалению, личностно ориентированное обучение не
стало массовым. И это очень горько. Однако я вижу и много замечательных примеров хороших школ, хороших учителей.

13

Философский диалог

Я. Т.: В примерах у нас никогда не было недостатка, но в массовом порядке у нас не все получается.
С. И.: Что касается философов, творчество которых сказалось
на формировании моего мировоззрения: из отечественных философов это – Иван Александрович Ильин, Бердяев, Лосев, и, конечно, Павел Флоренский. Из зарубежных – Леви-Стросс, Сартр,
Хайдеггер, Кант. И очень важное для меня имя – А.А. Богданов,
о чем я писала неоднократно. Кстати, моя первая статья по Богданову была опубликована в ФН в 2007 г. Не буду называть имен
моих современников, которых люблю и уважаю. Боюсь второпях
кого-то забыть и обидеть своим невниманием. Что же касается
моих собственно философских интересов, то меня продолжают
интересовать проблемы постмодернизма и преломление этих идей
в педагогической науке, и особенно в образовательной практике.
И здесь на первое место выходят такие известные философы как
Лиотар, Деррида, Гваттари, Делёз и самый значимый для меня –
Умберто Эко, в прошлом году ушедший из жизни. И он, действительно, один из значительных философов нашего времени. Чего
только стоит его книга «Не надейтесь избавиться от книг»! Лучшее
чтение для учителя литературы и каждого любящего книгу.
Я. Т.: Кстати, Вы сами читаете художественную литературу?
С. И.: Теперь – читаю редко, чаще – пишу. Из современной
прозы мне мало что нравится. Есть хорошая поэзия, но ее не публикуют. На стенах в коридорах Союза писателей России такие
стихи, на листках напечатанные, висят! Великолепные… Люблю
читать дневники и переписку великих мира сего, и Библию. Там –
жизнь…
Я. Т.: Светлана Вениаминовна, у меня есть трудный вопрос, но я
Вам все же его задам, хорошо? Будучи автором книги «Педагогическая аксиоматика», не без Вашей помощи увидевшей свет, теории
и технологии педагогического целеполагания, раскрывающей
фундаментальные особенности целеполагающей деятельности,
без учета которых целеполагание в образовании превращается в
пустую формальность, считаю необходимым отметить ряд негативных явлений, которые разрушительно сказываются на отечественном образовании. И я остановлюсь только на некоторых,
всем хорошо известных.
Вот Вы сказали, что преподавание русской литературы не терпит
обезличенного подхода. Но именно так это чудо любви и мудрости
преподается.

14

Я.С. ТУРБОВСКОЙ, С.В. ИВАНОВА. Педагог – Философ – Стратег

Допустимо ли выстраивать рейтинг учебных учреждений, тем
самым разрушая целостность единой системы образования и
формируя негативное отношение общества к преобладающему
большинству из них?
И, наконец, разве можно оценивать работу ученых по публикациям, придавая особую значимость публикациям в журналах
за рубежом? Мы великая страна. Мы по развитию своей науки не
только не отстаем, мы во многом опережаем их. Наша беда заключается в том, что мы с легкостью сдали позиции.
С. И.: Почему же сдали?
Я. Т.: Мы не должны были столь безоговорочно соглашаться
с полным игнорированием нашей методологической культуры.
И я выражаю не только свое мнение, утверждая недопустимость
по рейтингу оценивать работу наших учебных учреждений. Для
ребенка не может быть школы по государственной оценке. Она
должна быть для него единственной! Олицетворение Родины для
него в этой школе. А когда она считается для первого десятка или
первой сотни хорошей, а для всех остальных, не вошедших в эти
рейтинги, никуда негодной, тогда мы стреляем не только в спину
системе отечественного образования, но и по нашему будущему.
Это разрушительно действует на целостность системы отечественного образования, которому я отдал жизнь!
С. И: Что конкретно действует разрушительно?
Я. Т.: Да все то, что концентрированно выражено в поставленных мною вопросах. Разве непонятно, что рейтинговое отношение
к школам и к нашим университетам разрушительно. Мы – страна
с великими достижениями в образовании – считаем допустимым
гордиться нашим вузом, согласно рейтингу отнесенному к пятой
сотне вузов мира. Моя внучка кончала магистратуру в Англии.
Ничего особенного она там не увидела. Я встречаюсь с американскими, английскими учеными, они мне, простите за резкость, в
рот смотрят.
На самом деле, мы не умеем показывать миру, чем, несмотря
ни на что, еще сильно отечественное образование. Мы не сумели отстоять своей «самости» в совместной с Западом разработке
критериев, с позиций которых можно продуктивно строить наши
взаимоотношения. Я понимаю, Светлана Вениаминовна, как непросто Вам отвечать на эти вопросы. Понимаю, что хотя мы далеко
продвинулись в этом тупиковом направлении, мы еще не прошли
точку невозврата. Но очень боюсь, что мы скоро ее пройдем, если
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будем столь же ретиво продвигаться. Формальное отношение к образованию убийственно для образования, и я позволю себе задать
вопрос: как Вы видите возможность возвращения Богу – Богова,
а Кесарю – Кесарева?
С. И.: Яков Семенович, что ж, это метафорический, но правильный вопрос. И боль Ваша понятна, я ее разделяю. Только я считаю,
что вопрос о точке невозврата не стоит. Наука – вещь сложная.
Давайте вспомним. Наш институт – институт теории и истории
педагогики родился в 1944 г., а самые значительные исследования
падают на 70-е гг. Понадобилось примерно 40 лет для того, чтобы
возникли научные школы, которые делают что-то продуктивное.
Сейчас мы стараемся сохранить научные школы, созидая при этом
новое. Но разве мы с Вами не знаем, что в науке есть и балласт?
В разговоре со мной Вы часто вспоминаете, что нельзя из сосуда
вычерпать то, чего туда не наливали. Вы же имеете в виду также и
наши научные проблемы. Здесь в целом с Вами можно согласиться в том, что наука разнородна, она неодинакова. Есть крупные
ученые, есть научные сотрудники, которые поддерживают исследования, разработки крупных ученых, разрабатывают какие-то
идеи. А есть люди, которые пришли только ради диссертации и
наукой заниматься никогда не будут. Те, которым удобно даже при
невысокой зарплате, на полставки, на четверть ставки, найти вот
такую вполне интеллигентную нишу и ничего в ней не созидать.
Разве мы с этим не встречаемся?
Ученые чувствуют себя вполне уверенно, когда у них за плечами известные разработки, и они видят новое, актуальное в
своей области, но они видят и научный балласт. Я знала научных сотрудников, у которых за пять лет не появилось ни одной
научной публикации. Вы считаете, что такому человеку место
в науке? Нет, конечно. Почему бы не сосчитать, сколько научный работник имеет публикаций? Почему? Я считаю, что это
совершенно справедливо, поэтому наукометрические данные
должны быть.
Другое дело, что над нами не должно быть засилья международных американских агентств. Не буду говорить о рейтингах
университетов – это отдельная большая и, несомненно, больная
тема, ее надо обсуждать отдельно. А что касается наукометрии,
публикационной активности, то почему бы нет?
Ученый, который пишет, – интересен, мы стараемся продвинуть
его в замечательные журналы, его цитируют. Почему он должен
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быть уравнен с ученым, который ничего не пишет, нигде не публикуется и его, естественно, никто не цитирует?
Может вопрос цитирования не самый важный и внимание к
нему искусственно раздуто, однако наукометрические базы показывают: кто цитирует и что цитирует. Однако если этим увлекаться, это, действительно, страшная беда: увлекаться и играть в
эти «игрушки», бесконечно создавая новые условия и платформы
для того, чтобы вынуждать ученого постоянно заботиться о своей
востребованности.
Для этого ученым надо создавать особую научную среду, в которой продуцируется наука, в которой интересно быть, в которой
живет творчество. Для этого ученый должен быть освобожден от
очень многих вещей, типа самостоятельного учета своих результатов и заботы о собственном продвижении. Мы в институте стараемся это делать. У нас в институте есть центр научной информации,
где этими вопросами занимаются. Мы стараемся развивать наши
журналы и дружить со многими журналами, чтобы продвигать
наши публикации. Мы стараемся издавать и монографии, хотя
это очень и очень сложно. Надо расширять эти наши возможности.
Надо расширять использование результатов интеллектуального
труда, и это тоже точный и ясный показатель востребованности
научной деятельности.
Да, есть наукометрия, которая сегодня позволяет как-то измерить труд ученого, но ученому, который продуктивен и творчески
работает, не надо этого опасаться, у него неизбежно будут хорошие
результаты.
Я. Т: Завершая наш весьма непростой разговор, спрошу: что
бы Вы хотели в заключение сказать читателям журнала ФН и согласитесь ли Вы ответить на вопросы, которые будут поступать от
читателей журнала после публикации нашей беседы?
С. И.: Спасибо за Вашу позицию, и оценку всего происходящего
в институте. Я не могу не понимать, что публикация на страницах
такого журнала ко многому обязывает. Для меня как руководителя,
осознающего свою ответственность и перед государством, и перед
каждым сотрудником института есть только один подход – разъяснить коллективу, в каких условиях мы находимся, чтобы вместе
искать возможности достойно выполнить поставленные перед
нами задачи. Ведь когда мы одинаково понимаем ситуацию, тогда
я не противостою коллективу, а выражаю общее согласованное
решение. И тогда мы не только вместе, мы – команда, команда
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единомышленников, для которых решение руководства – выражение собственной целевой устремленности. Я действительно
буду стремиться делать все для того, чтобы каждый сотрудник
гордился своим институтом, тем делом, которому каждый из нас
посвящает жизнь.
Что же касается согласия отвечать на вопросы читателей журнала, конечно, я буду рада, если будут вопросы, если мы сумеем
обсудить все, что волнует наших коллег философов в образовании,
и естественно, то, что направленно на укрепление исследовательского взаимодействия педагогов с представителями смежных областей научного знания.
Я. Т.: Огромное Вам спасибо, Светлана Вениаминовна. Я думаю,
что отношения с журналом институту очень полезны, и они будут
развиваться. Рубрика, которую я веду, всегда открыта для сотрудников нашего института и для философов, которые поддерживают
связи с образованием.
Хочу пожелать Вам здоровья, энергии и непреходящего желания
трудиться. Спасибо Вам за все.
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Аннотация
Научные знания играют определяющую роль в социальноэкономических преобразованиях современного общества. В свою очередь понятия «знание» и «информация» являются ключевыми категориями, посредством которых происходит осмысление сложных процессов,
трансформирующих социальные системы. Отделение понятия «знание»
от понятия «информация», является сегодня необходимым условием
для аутентичности исследования социального развития. В статье рассматривается проблема разделения понятий «знание» и «информация»
в контексте становления общества знаний. На основе анализа работ
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понятий «знание» и «информация». Показана связь смешения этих понятий со становлением концепций общества знаний и информационного общества. Сформулирован методологический подход к разделению
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Введение
Концепция общества знаний определяет одну из доминантных
систем социальной жизни, формирующих ее движение – как в
настоящем, так и в ближайшем будущем [Karpov 2015a, 440]. Эта
система организует общество в целях научного производства знаний, которые воплощаются в его социальной структуре, трансформируя само общество. В этой системе «наука все более становится
единственным источником дополнительного знания», а знание
позиционируется как новый осевой принцип общества [Stehr 1994,
103, 91, 92].
Поскольку именно научные знания играют определяющую роль
в социально-экономическом развитии современного общества, отделение понятия «знание» от других феноменов, выражающихся
посредством знака, и в первую очередь от понятия «информация»,
является необходимым условием для аутентичности его исследования.
В специализированном дискурсе сосуществует противоречивый
набор представлений, соотносящих знание с информацией. Так,
например, М. Порат принимает знание за определенный тип информации [Porat 1978, 79]. Знание как высшую форму информации
определяет «Примерная программа дисциплины “Информатика”»,
утвержденная Минобразования России (2000) [Примерная программа... 2000]. В то же время есть и обратные утверждения. В докладе Юнеско «К обществам знания» говорится, что «информация
остается формой знания» [Towards... 2005, 19]. Ф. Махлуп полагает,
что «любая информация в обычном значении этого слова есть
знание, хотя не всякое знание может быть названо информацией»
[Machlup 1972, 15]. Г. Бехманн фактически ставит знак равенства
между информационным обществом и обществом знаний. Он пишет, что «общество характеризуется как информационное, если его
основные условия воспроизводства зависят от научного знания»
[Бехманн 2010, 49].
В статье будут определены социально-исторические причины
смешения понятий «знание» и «информация» в контексте формирования теорий общества знаний и информационного общества,
сформулирован методологический подход к их разделению, показаны последствия смешения этих понятий.
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Происхождение теорий и реальности общества знаний
и информационного общества
Как я показал [Карпов 2015, 814, 815], отправной точкой для
анализа общества знаний является десятилетие 1940-х годов, а совокупность трудов, весьма полно идентифицирующих общество
знаний была создана уже к 1968 г., т.е. ко времени, когда теория
информационного общества и его реальность только начинали заявлять о себе.
Теоретическая разработка идеи нового индустриализма, приводящая, в конечном счете, к концепции общества знаний, начинается в начале 1940-х годов. Ф. Знанецкий (1940) подводит
итог великой эпохи человека знаний и фиксирует тот рубеж, на
котором начинают проявлять себя социально-экономические
процессы, формирующие работника знаний [Znaniecki 1986].
П. Друкер в своей исследовательской программе (1940–1968) разрабатывает основные положения теории общества знаний. Он вводит
в научный оборот систему базовых понятий, составляющих ядро
парадигмы общества знаний, среди них – «знаниевая работа/труд»
(knowledge work/job, 1957), «работник знаний» (knowledge worker,
1962), «общество знаний» (knowledge society, 1968), «экономика
знаний» (knowledge economy, 1968). Ф. Махлуп в работе, изданной
в 1962 г., вводит понятие «индустрия знаний» (knowledge industry)
и исследует ее [Machlup 1972].
Следует объяснить, почему я датирую исследовательскую
программу Друкера периодом с 1940-го по 1968-й гг. Нередко в
качестве значимого рубежа в развитии теории общества знаний
указывают книгу Друкера «Посткапиталистическое общество»,
которая выходит в 1993 г. Между тем за вычетом многочисленных
историко-беллетристических экскурсов она по существу не выходит за пределы того, что было сказано Друкером об обществе
знаний до 1968 г., и в большей степени является лишь еще одним
подтверждением этой концепции. Друкер сам говорит, что книга «базируется на работе, сделанной более чем сорок лет назад»
[Drucker 1993, 6–8].
Друкер пишет, что с периода Второй мировой войны «фактически начался переход (сдвиг, shift) к работе знаний и индустрии
знаний», затронувший такие области деятельности, как обработку
металлов, судостроение, строительство, управление, медицину,
etc. [Drucker 1969, 252]. Событиями, оказавшими решающее влияние на появление работника знаний, стали «солдатский билль о
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правах» (G.I. Bill of Rights) и возникновение венчурных фирм в
Америке, которые создали новую экономическую реальность для
человека знаний.
Друкер отличает работника знаний от работника умственного
труда. Например, он использует термин «mind work», когда говорит
об умственной работе, а не «knowledge work», характеризующий
труд работника знаний. Работник знаний создал современное
сельскохозяйственное производство, которое стало наукоемкой
отраслью (science industry). Оттуда он вытеснил рабочую силу в
промышленность, сферу услуг, информационный и знаниевый
сектора экономики. Работники знаний – это инженеры, компьютерные эксперты, учителя, медицинские техники, высококвалифицированные сельскохозяйственные рабочие, авиационные техники, etc. Таким образом, работник знаний, по Друкеру, отнюдь не
работник умственного труда. Ведь «знание не устраняет ни работы,
ни навыка» [Drucker 1969, 24, 15, 11, 236, 251–255].
Следуя смыслу, заложенному в понятие «работник знаний»
П. Друкером, и реальности современного общества, я полагаю,
что работнику знаний присуща как умственная, так и смешанная
(умственно-физическая) формы труда. В основе моего определения
понятия «работник знаний» лежит качественный критерий формы
его труда, а именно функционально-доминирующая роль работы
мышления со знанием в процессе труда, а не отсутствие физического
труда, техническая вовлеченность в процесс трансляции знака или
уровень формального образования. Работник знаний может производить как материальную, так и нематериальную продукцию, но
основой ее производства является работа со знаниями.
Несущие социальные структуры общества знаний начинают
формироваться в ближайший послевоенный период; в их числе –
новая система разделения труда, пришедшая вместе с работником
знаний, а так же то, что Дру кер фиксирует у же в 1957 г. –
инновационная система, включающая науку, плюралистическое
общество организаций и общество, в основу развития которого
положено образование [Drucker 1996, 11, 114, 129].
Общий рост знакового производства (печатная продукция, телевидение, кинематограф, радиовещание) и его новая социальная
роль в качестве информационного сектора экономики становятся
заметны лишь в начале 1960-х гг. В этот период в Японии появляются первые теоретические разработки в области информационного общества, что значительно позже создания базисных понятий
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теории общества знаний. Термин «информационная индустрия»
принадлежит Т. Умесао (1963), а термин «информационное общество» – М. Игараши (1964) [Карпов 2015, 819]. С ноября 1964 по
июль 1966 гг. журнал «Хосо Асахи» выпускает серию статей на
тему информационного общества. В 1968 г. в качестве популярного издания выходят книги Е. Масуда и К. Кохияма «Введение
в теорию информационного общества»; а в 1969-м опубликован
бестселлер Ю. Хаяси «Информационное общество: от жестокого к
гибкому обществу», общий тираж которого составил не менее ста
тысяч экземпляров [Karvalics 2010, 14]. Первое появление термина
«информационное общество» на английском языке зафиксировано
лишь в 1970 г. [Duff 2013, 4, 6], т.е. после выхода основополагающих
работ П. Друкера и Ф. Махлупа.
Технико-технологический базис информационного общества,
как предполагалось в первых публикациях, должны составить
компьютерные системы. К 1966 г. в мире было произведено только
около 30 тысяч компьютеров, большей частью ламповых и транзисторных. Компьютер 3-го поколения, использующий интегральные схемы, появился лишь в 1965 г. [Masuda 1983, 42–44]. На рубеже 1970-х гг. компьютеры только начинают оказывать заметный
экономический эффект. Компания IBM производит около тысячи
компьютеров в месяц. Однако технических средств и знаний для
построения эффективной информационной системы еще нет
[Drucker 1969, 22, 23].
Как отмечает Е. Масуда, процесс формирования общества,
основанного на компьютеризации (society-based computerization), начинается только в 1970-х гг. В этот период компьютер
соединяется с коммуникационными схемами в компаниях и на
регионально-национальном уровне. К 1972 г. создается американская национальная информационная сеть. Однако еще в 1980-х гг.
информационная промышленность находится в стадии формирования [Masuda 1983, 38, 41–44].
В 1975 г. М. Порат пишет, что индустриальное общество становится информационным – экспорт компьютеров из США превышает 2,2 млрд долл. Вместе с тем появление информационного
общества оценивается Поратом как фактор роста производства
знаний [Porat 1978, 75-78], т.е. развитие общества знаний. В том же
духе делает в 1980 г. свой прогноз Масуда. Он предполагает, что на
более продвинутой стадии информационного общества, ориентировочно к концу первого десятилетия XXI в., следует ожидать
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появления общества массового производства знаний (high mass
knowledge creation society) [Masuda 1983, 44], т.е. высокоразвитого
общества знаний.
Таким образом, следует зак лючить, что теория общества
знаний и его реальность имеет более чем полувековую историю развития, тогда как информационное общество в его технико-технологическом исполнении проявляет себя лишь на исходе
XX века.
1962-й год: смешение понятий «знание» и «информация»
1962-м годом можно датировать начало смешения в социальнофилософском дискурсе понятий «знание» и «информация» применительно к теориям нового общества. В этом же году выходит
пионерская работа Ф. Махлупа «Производство и распространение
знаний в США», главная задача которой есть «развитие концептуальной основы для анализа производства знаний» [Machlup 1972,
10]. По сведениям, которые позднее приводит Махлуп, основная
часть его исследовательской работы была начата в середине 1950-х гг.
[Machlup 2014, 15-18]. Т. Умесао отмечает, что работу «Теория
информационной индустрии – рассвет грядущей эпохи эктодермальной индустрии» он пишет поздней осенью 1962 г. и публикует
в январском номере «Хосе Асахи» (1963) [Умесао 1991а, 24]. Как
полагает А. Дафф, «вполне возможно, что Умесао находился под
влиянием работы Махлупа» [Duff 2013, 5]. Однако в содержании
понятия «индустрия знаний», которое было введено Махлупом,
есть по крайней мере одно принципиальное отличие от того, что
понимал под информационной индустрией Умесао. Это отличие –
экономически производящая роль знания, причем не с точки
зрения производства знака, а как самостоятельная индустриальная сила, непосредственно участвующая в создании материального
продукта.
Ф. Махлуп настаивает на необходимости применять для характеристики нового социального состояния термин «знание», а не
«информация»; он предпочитает «использовать, когда это возможно,
слово знание» для обычного значения термина «информация».
И этой позиции он будет следовать вплоть до последнего в своей
жизни многотомного труда: «Знания: их создание, распространение и экономическое значение» (1981–1984). Слово «информация»
Махлуп использует лишь во вспомогательном значении. Например,
он обозначает словосочетанием «производство информации» (pro-
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duction of information) создание отчетов, сообщений, инструкций,
распоряжений, а специализированные структуры коммерческих
фирм характеризуют как информационно-производящие подразделения (information-producing departments) [Machlup 1972, 7, 8, 14,
40, 41].
Т. Умесао, напротив, словом «информация» обозначает «все то,
что передается с помощью символов»; он использует широкое понимание слова «информация» как «всю систему знаков, которые
передаются от человека к человеку». Информационная индустрия
по Умесао – это «отрасль промышленности, организованно предлагающая какую-либо информацию». Сюда входят радиовещание,
кинематограф, газеты, журналы, справочные агентства, театральные постановки и балаганы, туристические бюро, букмекерские
конторы, промышленный шпионаж, etc. Умесао видит современную (послевоенную) эпоху как эпоху роста СМИ и в этом смысле
называет ее эпохой информационной индустрии [Умесао 1991б,
25–27].
Образование и религию Умесао определяет в качестве предшественниц информационной индустрии, которые занимались
профессиональной продажей информации и которые сегодня
в этом качестве составляют ее часть. Общая профессиональная
характеристика деятелей информационной индустрии − «мастера
обращения с символами», «специалисты символьной технологии».
Информационная индустрия – это индустрия нематериальных
вещей, «это мнимая индустрия, к реальному сектору она не относится. И вообще, она просто не может быть промышленностью»
[Умесао 1991б, 27, 32, 33].
Технология в концепции Умесао играет решающую роль в развитии информационных отраслей. Он говорит, что «информационная индустрия наконец-то встала на рельсы «индустриализации»,
причем «в первую очередь с помощью печати, радиоволн и так
далее». Однако в крайне незрелой стадии находится технология
обработки информации с помощью автоматических счетных машин, которая даст ей «удивительное развитие». Именно развитие
электроники и теории автоматических систем создаст технологическую базу информационной индустрии, утверждает он [Умесао
1991б, 28, 36].
Работы Ф. Махлупа и Т. Умесао – это два исторически центральных нарратива, находящиеся у истоков теорий общества знаний
и информационного общества. Они имеют в предмете своего
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анализа весьма значительную общую часть социальных институтов:
образование, наука, компьютерный сектор. Однако продукт деятельности этих социальных институтов обозначается в них по-разному,
терминами «знание» и «информация». Причина в том, что первый
нарратив говорит о системах производства знаний, тогда как второй –
о системах трансляции знака. Концепцию Махлупа следует отнести
к парадигме общества знаний не потому, что он использует термин
«знание» вместо слова «информация», где это возможно, но и потому,
что его социально-экономическая модель ставит во главу угла производящую функцию знания, связывая ее с «увеличением производительности и тем самым с темпом экономического роста» [Machlup
1972, 8, 14, 10]. Информация как агент системы трансляции знака, как
просто-сообщение, конечно, такой функцией не обладает.
Умесао невольно подсказывает критерий, отделяющий информацию как таковую от других знаковых систем. Он говорит, что
информация с точки зрения ценности существует, «пока ее не
услышишь, а услышав единожды, на этом конец» [Умесао 1991б, 39].
Очевидно, что эта характеристика определяет знаковые системы
новостного типа (сообщения). Она не свойственна шедеврам литературы, театральным сюжетам и постановкам, художественным
и познавательным фильмам, живописи, научным монографиям,
учебникам, etc. К этим собраниям знаков человек неоднократно
обращается в течение всей жизни.
Сегодня, во втором десятилетии XXI в., уже можно сказать, что индустрия знаний, в отличие от информационной индустрии (индустрии
сообщений) «генетически» включена в производство вещей. Она не
столько стала частью промышленности, сколько, наоборот, включила промышленность в себя. Она далеко не «мнимая индустрия», как
характеризовал информационную индустрию Умесао; она является
фундаментальной основой реального сектора экономики. Работник
знаний – это человек, создающий из знания и вещества все большую
часть объектов современного мира, материализующий знания в технологиях, способах организации производства, социальном устройстве.
Он принципиально отличается от многочисленных информационных
работников, играющих роль транслятора чужого мнения.
Методологический подход к разделению понятий
«знание» и «информация»
Означивание понятия «информация» как гетерогенного набора знаковых систем стало следствием переноса в социально-
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гуманитарную область технического понимания информации.
Техническое преобразование сообщений не зависит от содержания; поэтому прикладная теория представляет информацию
как абстрактный набор сигналов и знаков. Подобный подход не
редкость в теориях информационного общества, которые между
тем пытаются выяснить содержание культурных, социальных, экономических значений информации. В таких теориях все, что выражено в знаке, считается информацией. Между тем роли разных
знаковых систем в жизни человека и его коллективов могут быть
существенно различны.
Определение знания через знак вызывает трудности при анализе знания как производящей силы современного общества,
поскольку знак, взятый сам по себе, произвести ничего не может.
От Махлупа идет традиция измерять рост знания через рост производства знака. Весьма часто гетерогенные популяции знаковых
форм необоснованно идентифицируются как знание или информация. Компьютеризация же является панацеей, позволяющей,
по мнению Масуда, каждому человеку создавать знание [Masuda
1983, 33].
Моя позиция такова: знание – это не информация и не может
быть выведено в своем определении из нее, а информация – это не
знание и стать им она не способна (хотя информация может участвовать в создании знания). Знание и информация не являются
специфическим видом друг друга. Знание и информация выражаются в знаке, но это не значит, что они есть знак и тем более, что
они есть одно.
Общая форма отнюдь не свидетельствует о тождественности
воплощенного. В одной и той же форме представляют себя вещи
разные: в текучей – песок и вода, в сферической – голова и пустой
сосуд, в продолговатой – фаллос и карандаш, в эфирной – удары
бури и вздох возлюбленной. В форме знака выражены романы,
политические акты, технические конструкции, рекомендации
модницам. Однако они присутствуют и вне знака. Информация
говорит о них, знание дает им существование. Но это не значит,
что они есть знание или информация. Они суть феномены, имеющие самостоятельное бытие.
Вместе с тем у информации и знания помимо знака есть нечто
общее, благодаря которому они вступают в бытие. Это – биота,
рождающая и хранящая в себе знание и воспринимающая информацию. Иначе говоря, информация и знание наличествуют только
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тогда, когда существует биота как непременное условие и место их
бытия. Одноклеточный организм уже есть гарант их присутствия.
Заметим, что библиотека – это не хранилище знаний (научные
тексты) или информации (периодика), но их символических представлений, «оживающих» в мыслящей биоте. В отсутствие места,
способного вмещать знание как таковое и воспринимать информацию, они теряют свое существование.
Информация – это выражение воздействия внешнего на внутреннее. В информацию «превращается» лопнувшая струна, боль
в сердце, удушливый воздух и слезы прощания. Информация
включена в восприятие воздействия так, что она свидетельствует о нем. Знание – это выражение воздействия внутреннего на
внешнее. Знание создает музыкальное произведение и спасающее
жизнь лекарство; оно губит окружающую среду и производит
орудия убийства. Знание включено в формирование воздействия
так, что оно лежит в его основе и определяет его. В отношении к
месту бытия у знания и информации нет ничего общего. Но вместе
с тем их существование предполагает друг друга. Информация запускает процесс роста знания, а знание лежит в основе восприятия
информации.
Знание – это не вещь, которую можно передать из рук в руки.
Знание растет из психического внутреннего и как психически
внутреннее. Это внутреннее есть также знание, но более всего –
мышление, выращивающее и его, и себя. То, что знание есть вещь,
созданная внутренним и живущая только в нем, совсем не учитывают теории, представляющие обучение как коммуникативный
процесс по его передаче. Знание не есть сообщение, которое всегда
внешнее. Знание – это внутреннее про-из-ведение субъекта. Платон,
например, называл происходящее «припоминанием».
«Передача знаний» – так мы говорим, но так не происходит.
Знание человек образует в себе – рождает и выращивает внутри
себя; хотя этот процесс может быть опосредован знаковой формой,
в которой отображается содержание знаний. Процесс образования
человеком знания лежит в основе понимания феномена «образование», которое образует тем самым самого человека, т.е. создает
его посредством знания, которое он выращивает в себе.
Именно поэтому обучение не является трансляцией знаний
(впрочем, как и культура), а образование не может выступать в качестве товара и услуги, т.е. становится предметом обмена [Карпов
2014, 438–440]. Политика коммодификации (товаризации) образо-
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вания и науки, разрушающая современное общество, имеет свой
главный исток в обыденном, научно неоснащенном мышлении,
которое наивно отделяет знание от мышления и его субъекта.
Выражение «работа со знанием» и производные от него следует
понимать в двояком смысле: как действие мышления на собственное знание либо на внешние формы выражения знания – его медиаторы. Работника знаний прежде всего отличает второе [Карпов
2015, 814, 815].
Древняя традиция атомистов, Платона и элеатов противопоставлять знание мнению сегодня обретает особую актуальность.
Мышление, опирающееся на научные знания, создает горизонт
развития современного общества. Мышление, опирающееся лишь
на сведения, порождает его симулякры. С этой позиции становится очевиден механистический характер теории информационного
общества и проявляется социально-императивное значение теории общества знаний. В теории общества знаний понятие «знание»
прежде всего подразумевает научное знание, а не продукт практической теории или теоретическое знание [Карпов 2015, 815, 816].
Научное знание есть знание, полученное в результате деятельности науки, которое кодифицируется в научных источниках, циркулирует в научных коллективах и входит в содержание научного
образования. Наиболее известные свойства того, чем не обладает
информация, но обладает знание, есть его деятельностный характер и способность порождать новое знание. Именно это определяет
анализ общества как общества знаний.
Профанации и негативные последствия в образовании
П. Друкер утверждал, что знание есть «систематическая, целенаправленная, организованная информация» или «систематическая
организация информации и понятий» [Drucker 1969, 36, 251]. Очевидно, что большая часть просто-сообщений попадает под такое
определение. Судя по всему, представления Друкера оказали влияние
на понимание в образовании и менеджменте того, что есть знание.
Так, например, в книге «Управление знаниями», предназначенной
для слушателей программ МВА (Master of Business Administration), находим: «Знания, как правило, содержат общие сведения относительно
структур, процессов и явлений... Знания играют роль структур, обеспечивающих организацию данных. Так, сведения о персонале организации – всего лишь данные. Но модель представления сведений о
каждом работнике, которая включает в себя его идентификационный
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номер, данные паспорта, данные об организации, карьерный рост
в организации и пр., – это определенные знания» [Гапоненко, Орлова 2008, 185]. Здесь, фактически, в русле позиции Друкера знание
определяется как форма организации информации. И для того, чтобы
такое определение было обоснованным, используется слово «модель»,
отсылающая к научным аспектам знания. Оказывается, для того чтобы информация стала знанием, нужна всего лишь таблица?!
Смешение понятий «знание» и «информация» в образовании
формирует острое психосоциальное противоречие. Это – противоречие между внутренним (осмысленным) и внешним (поверхностным) пониманием, между самостоятельным и социально
программируемым мышлением.
Друкер в ряде мест смешивает понятия «знание» и «информация». Пытаясь подчеркнуть деятельностный характер знания,
он говорит, что содержание книги – «это только “информация”,
если не просто “данные”. Только тогда, когда человек применяет
информацию, делая что-то, она становится знанием». Вместе с
тем он неоднократно пишет о применении в работе именно знаний [Drucker 1969, 36, 251, 300]. При анализе процессов обучения
Друкер определяет в качестве информации арифметику, историю,
язык, музыкальную грамоту [Drucker 1969, 319, 320]. Порат относит учителей к информационным работникам (категория «распространители знания»), ставя их в один ряд с канцелярскими
работниками, бухгалтерами и телефонными операторами [Porat
1978, 71, 73]. Сегодня мы видим, как смешение понятий «информация» и «знание» делает легитимными изменения в жизни людей,
экономике и социальной структуре по воле чиновника или на
основе ангажированного экспертного мнения, а не научного исследования проблемной ситуации [Карпов 2013, 34–36].
В образовании знание, определяемое как информация, обретает статус временного приобретения, которое отнюдь не является
необходимым для жизни и работы. Когда в школе литература и
история становятся только информацией, исключаются духовные
основы обучения, чувства гражданства и причастности к своему
народу и стране. Информация учебного типа (в том числе информация от «обучающего» Интернета) в отличие от знания подвержена быстрому распаду, поскольку психически не интегрирована
деятельностью мышления. Тогда действие, поскольку оно всегда
обусловлено знанием, его функционально оформляющим, становится невозможным. Такое «знание» элиминирует возможность
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не только работника знаний, но и общества знаний как такового;
а образование воспитывает даже не дилетантов, а неумех [Karpov
2010, 372].
Значительная часть секторов образования сегодня ориентируется на рецептурное знание, которое требует не мышления, а
запоминания, и опирается на представления технологического и
организационного, но не научного характера. Рецептурное знание
имеет склонность к превращению в информацию, адекватность
которой индивид не в состоянии проверить. Так, по данным соцопросов, 26% американцев и европейцев и 32% россиян убеждены,
что Солнце вращается вокруг Земли [Четверть американцев... 2002;
Europeans 2002, 19; «Солнце...» 2011].
Научное знание и познание сегодня оказывается прерогативой
особого образовательного локуса, который формирует исследовательское образование [Karpov 2015b, 453, 454]. В современном
понимании такое образование является единственно научным,
поскольку оно использует способы познания, свойственные научному поиску.
Определение знания только как экономически ценной информации превращает знание из научного в конъюнктурное, т.е. такое
знание, которое устремлено прежде всего к внешнему стимулу,
а не к истине. Для процессов производства знаний решающим
становится контекст использования, а не контекст открытия и
обоснования в научном обществе [Bechmann... 2009, 12]. Неконтролируемая коммерциализация науки вызывает размывание
фундаментальной специализации университетов и ее структурный дисбаланс на национальном уровне, поскольку способствует
гипертрофированному развитию тех направлений исследований,
которые сулят быстрое вознаграждение. Тем самым исключается
создание фундаментальных знаний в научных областях, которые могут стать инновационно перспективными. И более того,
это ведет к разрушению источников инноваций в выбранных
приоритетных направлениях, поскольку современные проблемы,
решаемые наукой, имеют ярко выраженный междисциплинарный
характер.
Заключение
Разделение понятий «знание» и «информация» в социальногуманитарном, административном и политическом дискурсах
является принципиальным условием аутентичности социального
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действия. Информация, которую поставляют средства массовой
коммуникации, дает поверхностное и нерелевантное понимание
сложных процессов в современном обществе. Она социально программирует мышление, уводя его от научных способов познания
истины. Именно научные знания и познание, а не домыслы, толки,
мнения и поверхностные суждения, составляющие неотъемлемую
часть понятия «информация», позволяют надеяться, что развитие
общества знаний будет нарастать.
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Summary
Scientific knowledge plays a decisive role in the social and economic
transformations of modern society. Separation of the “knowledge” concept
from the “information” concept is now a necessary condition for the authenticity of social development study. The article deals with the problem
of separating the notions of “knowledge” and “information” in the context
of the knowledge society formation. On the basis of the analysis of works
by F. Znaniecky, P. Drucker, F. Machlup, T. Umesao, M. Porat, Y. Masuda,
and a number of other authors as well as on the basis of the analysis of social reality in the second half of the 20th century, socio-historical reasons
of the confusion of the “knowledge” and “information” concepts have been
defined. The relations of confusing these concepts and the formation of the
knowledge society and the information society are shown. A methodological approach to the separation of the “knowledge” and “information” concepts as different psychosocial constructors is formulated. Examples are
provided and negative effects of confusing the concepts of “knowledge”
and “information” are discussed.
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ДОЛГИЙ ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ
(К вопросу о движении мысли в истории)
А.Е. РАЗУМОВ
Институт философии РАН, Москва, Россия
Аннотация
Человек, желая стать господином природы, еще не стал господином
собственных страстей. Сегодня мир балансирует на грани экологической катастрофы и термоядерной войны на взаимное уничтожение. Все
это, и многое другое, делает весьма актуальной задачу самопознания. Занимаясь самопознанием, я замечаю, что представляю нечто неохватное
для самого себя, поскольку несу в себе многие, экономические, политические, религиозные и культурные составляющие. Мое самопознание
может быть затуманено политической и идеологической конъюнктурой.
Русскую национальную идеологию можно понять как развертывание в
российской истории известной формулы графа Уварова: «Православие,
Самодержавие, Народность». Каждая из составляющих формулы испытывала сильное потрясение временем, но в некотором видоизмененном
виде сохраняется и ныне. От христианства европейскому сознанию известно, что паруса истории надувают ветры Истины, Справедливости и
Свободы. Так будет и впредь, если главная из Свобод, а именно свобода
творчества, станет управляться ответственностью.
Ключевые слова: самопознание, время, история, мысль, истина,
свобода, Универсум.
Разумов Александр Евгеньевич – старший научный сотрудник
cектора методологии междисциплинарных исследований человека
Института философии РАН.
Цитирование: РАЗУМОВ А.Е. (2017) Долгий путь самопознания
(К вопросу о движении мысли в истории) // Философские науки. 2017.
№ 12. С. 37–51.
Человек не станет господином природы,
пока он не стал господином самого себя.
Гегель
Я пытаюсь, исследуя и познавая, освободить себя
от своего мира, чтобы найти мир вообще.
Ясперс

Хочу предварить основной текст рядом критических замечаний относительно попыток отдельных людей, социальных групп
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и мирового сообщества в целом, стать господами и хозяевами
природы. Прошедшее после Георга Вильгельма Фридриха Гегеля
время только подтвердило его правоту, и делало оно это порой
самым драматическим образом. Человек не стал еще господином
самого себя. Человеческий род, используя собственный разум,
возможности науки и техники, пытается подчинить себе силы
природы; человек многого добился, но вместе с тем он балансирует
на грани возможной экологической катастрофы. Нам угрожают
«парниковый эффект», серьезные планетарные, климатические
потрясения, глобальное потепление из-за того, что мы не способны контролировать выбросы в атмосферу диоксида углерода. На
эту опасность уже давно обращала наше внимание наука (Никита
Николаевич Моисеев, в частности [Моисеев 1999]), но совокупный
человек – не хозяин самого себя и своих желаний; он далеко не
всегда в состоянии контролировать свои страсти, свое стремление
к власти, обогащению, обладанию и потреблению, поэтому чаще
всего оставляет предупреждения науки без должного внимания.
Сегодня мы, не думая о последствиях, сжигаем уголь, нефть и газ.
При этом углеводороды стали не только предметом потребления,
но и средствами финансовых спекуляций и инструментом экономических и политических игр различных «элит» и государств.
Что касается того, чтобы «стать господином самого себя», то
мы настолько слабо себя контролируем, что основные на планете
«партнеры» по вооруженному глобализму и «паритету», сохраняют
мир, танцуя на грани возможного взаимного и всеобщего истребления в термоядерной катастрофе, вовлекая в противостояние
новых участников, вроде Северной Кореи. Но одной термоядерной энергии изобретательному уму, как свидетельствует история,
конечно, мало. Ранее для самоистребления были придуманы химическое и бактериологическое оружие, а позднее генетические и,
говорят, климатические способы доказать собственную правоту
соседям по планете. Правда, Россия собственное химическое
оружие ликвидировала, а США обещали это сделать позднее. Но
химия, биология, генетика – это, конечно, не предел для направленного ума, мысль продолжает работать. В последнее время заговорили об опасности киберугроз. Резюмируя скажу, что на убийство (нападение и оборону) государствами отпускаются все более
чудовищные средства; для этой цели привлекаются лучшие умы
и последние достижения науки. Причем, миролюбивая Россия
деньги расходует, конечно, на оборону (межконтинентальные ракеты и пр.), тогда как США и НАТО тратят, понятно, на нападение.
Не станем выяснять кто прав, важно, что здесь мы прикасаемся к
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трагизму существования, к тому, что наш, во многом нелепый и
хрупкий мир взаимонепонимания, может рухнуть таким образом,
что «образ и подобие Бога» прихватит с собой в небытие всю планетарную биосферу. Создается такое впечатление, что человек без
объявления войны напал на свою собственную социальную и биологическую природу, и не желает при этом быть хозяином своей
судьбы, не хочет быть господином самого себя. Из вышесказанного,
ко всему прочему, следует, что единое «Человечество» как законченное творение Истории – это пока только проект, который еще
предстоит реализовать совместными усилиями заинтересованных
народов. Хорошо было бы реализовать его при помощи обращения
к моральному «гражданину мира» Канта. Жалко, что «гражданин
мира» во все времена был большим международным дефицитом,
поэтому нужны также усилия наук, искусств и религий; экономики и политики. Предстоит либо реализовать указанный проект,
либо, возможно, исчезнуть. Угроза исчезновения делает (сохраняет), конечно, весьма актуальной задачу самопознания человека. Ту
задачу, которую завещал нам еще Дельфийский оракул: «Познай
самого себя!» С той поры задача не стала менее сложной, более
того, она приобрела дополнительные идейные, технологические,
социальные, идеологические и философские измерения.
Обращаясь к самопознанию, мы видим, что в потреблении
человек стал проблемой для самого себя. Речь идет не только об
углеводородах, но и о биологических ресурсах, об исчезающих породах рыб, животных и растений. В статистическом большинстве
случаев люди забыли заветы предков (конфуцианство, индуизм,
буддизм, ислам, иудаизм, христианство), рекомендовавшим нам
умеренное потребление материальных благ, не разрушающее среду
обитания. В России, вспомним, скромность и умеренность в быту
рекомендовал Лев Николаевич Толстой. Он учил нас, что Истина
в духовности. Мы же не считаем проблемой стремление к потреблению, более того, мы полагаем потребление не только полезной,
но и высокоморальной задачей.
Некогда голубую и зеленую среду обитания мы превращаем
в конструкцию из камня, бетона, стекла и пластика. Я не предлагаю вернуться в шалаши и пещеры предков: я просто хочу осознать возникшие сегодня проблемы. Сегодня, кажется, только
глубины Мирового Океана способны сохранить независимость от
потребительских амбиций «человека разумного». Если океанские
глубины пока сохраняют нейтралитет, то континентальная среда
обитания живого отвечает на насилие, «господство» человека и
бесконтрольное потребление, наказывая его повышенной ра-
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диацией, озоновыми дырами, истощением запасов питьевой воды,
опустыниванием, и другим, о чем уже говорилось. Так что и здесь
лучше «познать самого себя» – глубже себя понять и больше узнать
о себе, включая собственное безумие.
Сегодня мы живем в мире умножающихся знаний и достижений
в области высоких технологий; наблюдаем прогресс медицины и
рост продолжительности жизни. В глобальной политике исчезли
колониальные державы и исчезают тирании, а формы демократии
становятся более предпочтительными среди форм народного представительства. Вместе с тем сохраняется еще, даже приобретает новые импульсы, известное стремление к глобальному политическому и идейному доминированию, что, понятно, сильно осложняет
совместное, планетарное общежитие. Ясно, что отсутствие всякого
доминирования означало бы торжество международной анархии.
Государства не равны пространствами, силой и историческими
заслугами, поэтому доминирование неизбежно. Но оно должно
стремиться создать мировое содружество народов, а не подчинение
с помощью диктатуры одного центра силы. К сожалению, современный мир далек от глобального взаимопонимания, в нем, как
уже отмечалось, много угроз и насилия. Последнее обстоятельство
являет существенную часть фона, на котором происходит мое
исследование. Я обязан иметь это в виду, иначе «самопознание»
станет очередным упражнением в сочинении мифа о себе самом,
скажем, о том, что я следую заветам Бога, а не подчиняюсь командам финансовых Идолов. Так что, предлагаю помнить, не терять
из виду отмеченную мысль Гегеля.
***
Самопознание, надо думать, началось с того момента, когда
мысль стала сознанием, а человек понял, что занимает особое
место в мире живого. Когда род человеческий осознал себя в
качестве такового. С той поры началось движение, которое пока
продолжается…
Самопознание человека – это рассказ себе о себе самом. То же
можно сказать о нации или о народе и их самопознании, и об этом
еще будет речь. На первый взгляд, кажется, что рассказать о себе не
трудно, что я знаю о себе все, но это, конечно, далеко не так. Дело
даже не в том, подчиняясь требованиям критериев научности, я
должен претендовать на объективность в области чего-то сугубо
субъективного. Дело еще и в том, что «я» представляю собой для
моего ума нечто почти неохватное. «Я» несу в себе многие экономические, политические, национальные, культурные и религиоз-
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ные составляющие. Кроме того, в этих качествах «я» меняюсь во
времени, создавая тем самым свою, уникальную историю. История
является ключевым для нашей темы понятием. Пытаясь понять
самого себя, я должен смотреться в зеркало истории, которое представлено моей памятью. Проблема не только в том, что с помощью
политических и иных идеологий мне нравится прихорашиваться
перед зеркалом. Проблема в том, что наша коллективная память
такова, что стремится переписывать историю, сообразно требованиям политической конъюнктуры. Мою историю стремились
переписать с каждой сменой политических режимов, и даже правителей, меняя события, толкования событий, творцов и героев
истории. Сегодняшняя российская власть, правда, старается радикально не перекраивать прошлое страны, поэтому есть надежда
на объективные оценки со стороны официальной историографии.
Что будет дальше – увидим.
Отметим, что эволюция памяти вовсе не является исключительно русской национальной особенностью. Память наших недавних
сестер и братьев на (в) Украине образовала ныне в большом количестве врагов всего русского, и может голод назвать целенаправленным голодомором, а тех, кто раньше был врагом и предателем,
называть теперь героями борьбы с «москалями». Похоже, древняя
греческая богиня памяти Мнемозина вовсе не прикасалась к некоторым «самостийным» головам. Но, думаю, время разберется во
всем и решит сегодняшние проблемы. Все же русский и украинец –
представляют две разные нации, но один народ. Народ с одними
древними истоками веры, с общими взлетами и провалами, поражениями и победами; с одной, общей судьбой и единой историей.
Разорвать нас на две разные, враждебные части будет совсем не
просто. Еще пример. Из прошлого известны печальные случаи,
когда идеология (нацизм) объявляла свой народ самой выдающейся нацией, и представителем высшей Расы, призванной к мировому господству. При свете этой слепящей идеи, ее поклонники
заставили человечество умыться кровью Второй мировой войны.
Удивительно, что «идея» навсегда, казалось, растоптанная сапогами солдат победителей и приговором трибунала в Нюрнберге, сегодня оживает. Вывод таков, что политизированная, направляемая
эволюция памяти может даже в этом очевидном случае преодолеть
требования исторической объективности и здравого смысла.
Конечно, самопознание – это проникновение в глубины (или
на мелководье) самого себя. Но, вместе с тем, как отмечалось, оно
связанно со стремлением рассказать о себе самом. Поведать нечто
интересное всем желающим выслушать и понять. Без этого мое са-
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мопознание останется внутри моего сознания и исчезнет вместе со
мной. Но, в любом случае, самопознание должно быть творческим
актом. Это обстоятельство я предлагаю запомнить. Еще Платон в
Пире (в речи Диотимы) учил, что «Все, что вызывает переход из
небытия в бытие, – творчество, и, следовательно, создание любых
произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а
всех создателей – их творцами» [Платон 1970, 206].
Существует убеждение, что Сотворение Мира и Человека
явилось актом Самопознания Бога, реализованном на пути безначальной, не сотворенной, как полагал Николай Бердяев, Свободы Творчества. Как созданные по образу и подобию Творца
мы унаследовали способность к творчеству, влечение к свободе,
стремление к самопознанию. Одно из самых глубоких сочинений
«философа свободы» Бердяева называется «Самопознание». Случай не исключительный. До Бердяева «К самому себе» обращался
Марк Аврелий, писал «Исповедь» Августин Блаженный. Августин
полагал, что существование Бога очевидным образом следует из
самопознания человека. Это можно понять, ибо еще Иисус из
Назарета учил, что Бога-Творца и спасение следует искать, прежде всего, внутри себя. Правда, в отличие от Августина, другой
богословский классик – Фома Аквинский в «Сумме теологии»
разъяснял, что из самопознания следует только существование
вещей. Но и этого достаточно, чтобы заняться самопознанием.
Известны также замечательные «Поэзия и правда моей жизни»
Гёте, «Былое и думы» Герцена. Это результаты творческих усилий
и весьма достойные примеры самопознания и желания поделиться
результатами самопознания. Примеры духовности и проникновения в глубину собственного внутреннего мира, примеры для
подражания и руководства самопознанием.
Отдельную главу в исторической книге самопознания составляют сочинения подобные тем, что представлены, например,
А.И. Солженицыным, оказавшие серьезное влияние на былое
и думы моего современника. «Один день Ивана Денисовича»,
«В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» повествуют о способности
человека противостоять злу и сохранять чувство внутреннего достоинства в условиях, когда репрессивные структуры государства
всеми силами стараются лишить его этого достоинства. Солженицын является наследником тех, кто собственным творчеством
утверждал чувство человеческого, в частности, русского национального достоинства. К тому же разряду в ряду критического
самопознания следует отнести творчество выдающегося логика,
социолога, писателя, поэта, художника А.А. Зиновьева. Среди его
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публицистических работ я бы, в первую очередь, выделил, конечно,
изданную в «тамиздате» (в Швейцарии), в 1976 г. работу «Зияющие
высоты», быстро проникшую на Родину и оказавшую большое
влияние на мое и моих друзей мировосприятие действительности.
Однако вернусь к Солженицыну.
Александр Исаевич ведет речь не только о национальном достоинстве; писатель, он же социальный мыслитель, исследует
глубины моих национальных проблем и «антропологической катастрофы» в России ушедшего столетия, а это уже можно отнести
к тому, что следует назвать направлением самопознания народа.
Здесь, чтобы продолжить Солженицына, и для дальнейшего движения по теме статьи, нам надлежит перейти от самопознания
личности к самопознанию человеческих объединений. К самопознанию русской нации, в частности. В свете этого самопознания
русская нация иногда выглядит весьма похвально, скажем, когда
отстаивает свободу отечества. Иногда же, к сожалению, она выглядит для меня не слишком привлекательно, если учесть, что из
глубин отечественной истории, кроме трудолюбия и героизма, к
нам тянутся линии цареубийств, неуважения к закону, разбоя и
бунтов «бессмысленных и беспощадных». Хотя не бунты и казни,
мне кажется, составляют суть российской истории. Посмотрим на
нее из глубины (с высоты) признанной классики.
Свое движение к национальному самосознанию и самопознанию предлагаю начать с классической формулы графа Уварова:
«Православие, Самодержавие, Народность». Если я правильно
понимаю бывшего реакционера, а ныне претендента на звание
просветителя графа Уварова и его сторонников, формула называет главные слагаемые русской национальной идеи. Идеи, вокруг
которой должна выстраиваться моя национальная идеология.
Каждое из слагаемых триединства испытывало сильные потрясения временем и историей, но каждое из них живо и ныне, правда,
существует, как правило, уже в некой превращенной форме. Поговорим об исторических потрясениях.
Как сотрясалось православие при власти государственного атеизма большевиков хорошо известно, но и до большевиков на Руси и
в России над православием не всегда сияло безоблачное небо святой, непогрешимой, всеобщей веры. Были расколы, и раскольники
крестились двумя перстами, что противоречило «символу веры»;
были ереси раскольника Никона, протопоп Аввакум и боярыня
Морозова. Было время, когда церковь старалась поставить себя
над государством, слишком активно вмешиваясь в его дела, за что
Петр Великий отменил должность и звание Патриарха. Звание это
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восстановил тов. Сталин, но церкви было предложено заняться
только вопросами веры. Исключая Великую Отечественную войну,
когда церковь полностью объединилась с народом и государством,
она старалась не вмешиваться в вопросы политики. Патриарх
Кирилл – первый из последних патриархов, кто активно выступает с политическими заявлениями, как правило, в поддержку
государственности и власти. Кроме того, Патриарх стремится, где
это возможно, установить «диалог» взаимопонимания между различными христианскими конфессиями, и привлечь к разговору не
только христиан. Задача, безусловно, политическая. Полагаю, его
политические инициативы идут только на пользу православию и
России.
Теперь, продолжая линию национального самопознания, надлежит обратиться к следующей составляющей формулы триединства,
а именно к народности и народу. К народу, его не простой судьбе
в России (в стране и в государстве) и сложному национальному
характеру. Обращусь за поддержкой к авторитету Дмитрия Сергеевича Лихачева, который огорчался, что «страна, создавшая
одну из самых универсальных культур… явилась одной из самых
жестоких национальных угнетательниц, и прежде всего своего
собственного, центрального народа – русского, [и это] составляет
один из самых трагических парадоксов в истории, в значительной
мере оказавшихся результатом извечного противостояния народа и государства, поляризованности русского характера с его
одновременным стремлением к свободе и власти» [Лихачев 2006,
197]. Добавлю, что для государства и власти, которые служили
себе и правящим классам, «народ» был не более чем заклинание
в культовых, идеологических обрядах. Народ, со своей стороны,
предпочитал жить «по понятиям», по своему разумению, и желал,
чтобы судили его «не по закону, а по совести». Итогом противостояния народа и государства могут быть (и были) революция и
гражданская война. Конечно, я являюсь частью народа и несу в
себе его узнаваемые черты, поэтому мы оба должны присутствовать в самопознании.
Как и всегда, народ в России ныне составляет серьезную
проблему для страны, для государства и для себя самого, хотя
гражданской войны пока не затевает. Более того, сегодня политическая власть призывает народ образовать некое патриотическое единство. Намерение, надо признать, весьма похвальное,
однако это единство может быть сформировано и существовать
только в рамках определенных общественных отношений, а они
таковы, что делают «единство» весьма не простой задачей. Не-
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разрешимой пока проблемой является существование огромного
имущественного неравенства. Можно, конечно, подключить воображение и объявить народ единым, но вряд ли такой «нас возвышающий обман» будет действенным. Для единства различных
социальных групп необходима общность целей, общая оценка и
сходное понимание реальности. Между тем у меня, у моих друзей
и знакомых из области науки и культуры и у правящего сегодня
бал финансового олигархата разные представления не только о
ценностях, целях и смысле жизни, но и о стоящих перед державой
задачах. У нас даже территория-страна обитания разная. Достижение взаимопонимания между нами вряд ли возможно. Сверх того,
мы в России по-разному помним разные времена и события. У нас
разная историческая память. В ней с разными оценочными знаками фигурируют не только «белые» и «красные», в ней по-разному
представлены добро и зло.
В частности, у нас разное понимание феномена и сущности российского самодержавия. Добро это или зло России. Я, наконец, добрался до оставшейся части триады графа Уварова. Хочу пояснить
в чем, по моему мнению, заключается существо отечественного
самодержавия.
Для начала предлагаю читателю различить самодержавие как
власть самодержца, Государя (одного из династии Романовых,
скажем) и самодержавие как способность страны и государства к
державному, вековому самостоянию. При этом меняются или исчезают Государи и их верные слуги, а империя, держава сохраняется
и стоит. С Императором или без него, но Россия как страна может
существовать только в виде империи. Иначе ее ждет распад и хаос,
как показал в своем исследовании Владимир Кантор [Кантор
2008]. Словом, эту часть формулы графа Уварова я хочу понять как
утверждающую о способности и стремлении православного народа
к историческому самостоянию-самодержавию. Тогда триединство
обретает более завершенный смысл, и мы можем с большим основанием дальше рассуждать о проблемах русской национальной
идеи и идеологии. Мы можем изучать факторы, мешающие реализации национальной идеи, в том числе те, о которых уже шла
речь в критической части статьи и которые смогли проникнуть в
самосознание народа и исказить его. Например, мы можем огорчиться, вслед за классиком исторической мысли позапрошлого
века: «В России воруют»! Россия помнит, что за воровство дробил
зубы А.Д. Меншикову державный кулак Петра Великого. Свой и
государственный карман путал князь Г.А. Потемкин-Таврический,
но оба служили самостоянию России. Нынешнее же воровство в
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крупных масштабах и дальнейший перевод денег в зарубежные
банки, нашему самодержавию явно не способствует. Но, будем
надеяться, что это не изменит исторической ориентации русского
национального характера, при всей его видимой непоследовательности и нынешних проблемах морального свойства. Однако я
убежден, что Россия и истина России больше и глубже, чем тот или
иной конкретный этап ее развития. Еще есть идея России, которая
воплощается в ее великих умах, великой культуре, в уникальных
культурах составляющих ее наций, в ее мировом предназначении.
Последнее, как мы понимаем и как следует из того, что уже сказано, не означает, что идеи и идеалы России видятся мне только
в небесных, голубых тонах. В прошлом России много насилия и
агрессии, а в настоящем достаточно социальных проблем, чтобы
заняться моральной составляющей моего национального самопознания.
Во времена графа Уварова задача становления морали возлагалась на православие. С той поры много воды утекло. Революция
стремилась на куски разбить скрижали религии. Затем ушел в
прошлое «моральный кодекс строителя коммунизма». Однако не
все замели пески времени. То, например, что моральное поведение
хорошо только по отношению к своим – к тем, кто разделяет твои
веру и убеждения, но в отношении врагов допустимы и нужны
отклонения. Так на войне действует не «возлюби», а «лжесвидетельствуй» и «убий». Принцип «свой – чужой» является законом,
корректирующим политику и моральное поведение. А в обыденной
жизни, где-то между «своими» и «чужими», богатством и нищетой,
властью и подчинением и пр., могут теряться категорический
императив морали и гражданин мира Канта. Кстати, императив
и «гражданин мира» – это слагаемые внутри нормального общества и среди нормальных людей. Там же, где они искажены ненавистью, национальным или расовым фанатизмом, там правят
другие императивы.
Обращение к себе, самоорганизация, самопознание являются
настоятельными рекомендациями истории, начиная как минимум с «Осевого времени», когда духовные процессы между 800 и
200 гг. до н.э. на разных независимых островах культуры Востока
и Запада формировали мировые религии и моральные кодексы.
Эти процессы изучает Карл Ясперс в известной книге «Смысл и
назначение истории» (М., 1991). Не все согласны со сроками, которые обозначены Ясперсом, но для меня это не столь важно. Важно,
что самопознание и память влекут меня к идее общечеловеческой
морали и единого Человечества. К идее, которая представлена как
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проблема в начале статьи, но может быть реализована, если мы
услышим призывы морали. Всечеловеческая мораль разрушена
существующей печальной практикой жизни сегодняшнего населения планеты; угрозами, агрессией и войнами разорванного
на куски человечества. Вопрос – это неизбежно, или как долго
это будет продолжаться? Ответ зависит от нашего знания и нашей
веры. Нашего знания и понимания глубины проблем, нашего знания способов их решения. От нашей веры в самих себя и надежды
на помощь со стороны истории. Мы прошли долгий путь самопознания, но он еще не окончен. Похоже, что завершиться он может
только вместе с человеком. Надо верить, и сделать все возможное,
чтобы конец был не бесславным следствием человеческих пороков,
и наступил не скоро.
Я подхожу к завершению своего движения по теме. Многие фундаментальные составляющие того как человек познает и сознает
себя в области экономики, политики или религии остались без
должного внимания. Иногда сказанное только обозначало проблему или старалось скорее указать определенную методологию
ее решения, как в случае с толкованием воззрений графа Уварова.
Возможно, все вышеизложенное следует понимать только как
введение в тему, которую еще предстоит раскрыть любому, кто
хочет понять себя в качестве творческой личности, а также желает
исследовать ее на пути дальнейшего, не завершенного еще самопознания человека. Мне же осталось только подвести некоторые
итоги и наметить дальнейшие возможные пути движения мысли
по теме самопознания, по теме познания человеком самого себя.
***
Все, что мы узнаем о Вселенной, об Универсуме – это одновременно и самопознание, знание о себе, т.е. о своей способности
понять тайное и желании охватить неохватное. На пределе своих
возможностей мысль пытается понять Время, от Времени переходит
к Вечности, от Вечности прорастает до Предвечного, до Совершенства, до Абсолютного, до Начала начал и Причины причин. Это
можно посчитать пределом движения – дальше, выше и глубже нет
ничего, что может отследить мысль, ибо она добралась до Абсолюта,
а он (по определению) может существовать только в единственном
числе. Это мысль о последней загадке Универсума, иными словами,
о Боге. Как мы понимаем, мысль о Боге основательно оснащена религиозной мифологией, что не мешает ей следовать определенной
логике движения. Вообще говоря, в истории религий и поклонений,
скажем у эллинов, люди, случалось, становились богами, а боги
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приобретали человеческие навыки. Известны даже поклонения
крокодилам, что не должно слишком удивлять, поскольку было
местным следствием убеждения в наличии Единого Начала, которое проникает в любой из объектов, и, поклоняясь которому, ты
поклоняешься этому Началу. Наука, спешу заметить, в подобной
экзотике, конечно, не нуждается, поскольку для целей научного познания Универсума «гипотеза» о Предвечном ничего не добавляет
и не отменяет в знании о структурах, а также открытых наукой законах, которые действуют внутри Универсума.
Но в любом случае, как я понимаю, мысль в поисках ответов
должна возвращаться к самой себе, к самопознанию, к собственным способностям странствовать по мирам и пространствам. От
бесконечных Вселенных к загадочным колебаниям бесконечно
тонких, одного измерения струн, порождающих все многообразие
элементарных частиц, как это описано в современной физической
теории струн [Хокинг, Млодинов 2017]. Здесь, в подобных теориях
мысль может соединять знание и веру; знания, наблюдение, измерения, эксперимент и веру в способность математики создавать
новые смыслы. Единственное, на что неспособна мысль – это выйти за собственные пределы. Хотя «ничто», скажем, не может быть
предметом научного анализа, мы можем сделать его предметом
мысли. Мысль кажется беспредельной и совершенно свободной,
однако, свобода ее не абсолютна.
Мысль, которая может быть понята как истина, должна быть
ограничена законами логики, даже, если это мысль Бога. Например, как это известно от Локка, Бог ничего не делает без достаточного основания. Правда, сегодня закон достаточного основания
вычеркнут из числа логических, поэтому с этой стороны у логики к
Богу не может быть никаких претензий. Иное дело, что с недавних
пор, квантовая механика сильно проблематизировала тысячелетия
простоявшую двузначную логику Аристотеля, и рекомендовала
мышлению вероятностные, многозначные, паранепротиворечивые логики. Но, в любом случае, логика продолжает управлять
движением мысли. Даже, если речь идет о внезапном озарении и
интуитивных суждениях, в них можно отыскать скрытую логику
личного и коллективного бессознательного. Конечно, в том, что
касается самопознания и самооценки, лучше проявлять осторожность и говорить о степенях вероятностей.
Возможно, это будет за горизонтом сегодняшних событий, но
безграничная свобода творчества также должна быть ограничена
моралью или логикой морали. Общечеловеческой моралью, иначе
дар Небес при определенных условиях вполне может оказаться
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посланием из Преисподней, как это случилось с открытием тайн
ядерной энергетики и созданием термоядерной «слойки», якобы
для защиты непреходящих ценностей жизни (своих). Как утверждают знатоки вопроса, сила Сатаны в том, что он может прикидываться творящим благо.
Сообразно с учением мировых религий следует признать, что
во мне, почти в каждом из нас (за исключением идеальных людей
религий) в разных пропорциях присутствует Бог и его противоположность. «Я» есть соединение идеальных и эмпирических начал.
Вместе они осуществляют динамику жизни, где Идеал призывно
светится на горизонте истории и зовет меня к самопознанию и ответственности за собственную судьбу. История сложилась таким
образом, что назвала и явила меня и моих религиозных предков
последователями учения Иисуса из Назарета или Спасителя. Так
вот, его знаменитое «Я есмь путь и истина и живот» нельзя понимать так, будто «сын человеческий» берет на себя всю полноту ответственности за судьбу кротких, плачущих, «блаженных»
и «нищих духом». Христианство потому и победило в веках, что
Спаситель был понят как призыв познать Бога внутри себя самого.
«Богочеловек» возложил долг собственного спасения на личность,
на «Я», на творческую инициативу личности и совершенствование
ее внутреннего мира. Поэтому христианство – это не «вздох угнетенной твари», а учение о творческой природе Личности, и один
из важнейших этапов на долгом пути самопознания человека и, в
частности, самопознания человеческой мысли. Оно еще не завершено и в очередной раз возвращает меня к самому себе: «Я мыслю,
следовательно, существую»! Вспоминая Декарта, я соображаю, что
без меня, тем более без нашей коллективной мысли, Бытие, Универсум или все существующее, лишаются части своей Полноты.
Мысль – это форма, или одна из форм самопознания Универсума.
Идея – от века закодирована в ее структуре, а, возможно, – результат направленной синергии. Ответ зависит от веры и убеждений.
Идеализм или своеобразная форма материализма.
Европейскому сознанию, по крайней мере, со времен христианства известно, что паруса истории надувают ветры Истины, Свободы и Справедливости. К сожалению, это не все, что можно сказать
о причинах движения в пространстве-времени человеческого
корабля истории. К сожалению, наше человеческое общежитие,
нашу экономику и политику часто сопровождают чрезмерная воля
к власти, жажда наживы, алчность, беззаконие и иные страсти;
отсутствие элементарной гражданской грамотности, глупость
народных масс и поклонение их ложным богам. Этот печальный
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факт совместного общежития возвращает меня к обозначенной в
начале статьи мысли Гегеля, о том, что человеку надлежит стать господином самого себя. Правда, господином природы «я» все равно
не стану, зато могу стать ее верным слугой и смело пользоваться ее
дарами. Тогда время и история станут меньше раскачивать мой корабль на волнах жизни, и подуют желанные ветры свободы, свободы мысли и творчества, прежде всего. Но не абсолютной свободы,
а ограниченной ответственностью за результаты творчества.
Таков предварительный результат моего, изложенного в этих
заметках самопознания, и, напомню, что оно еще не окончено. К
тому же, как и ожидалось, самопознание явилось вполне субъективным. Уверен, что читатель имеет свои виды на этот предмет, и
его самопознание во многом отличается от того, что здесь представлено. Задача в том, как объединить их в одно целое, чтобы, не
замыкаясь в мирах собственной субъективности, мы вместе, вслед
за Ясперсом, смогли «найти мир вообще».
Может быть, тогда мы станем лучше понимать зачем, для какой
цели мы явились в этот мир Богов и людей, мечты, грез и разочарований, проблем и решений. В мир надежд. Явились и отправились
в долгий путь самопознания.
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Wishing to become the master of nature, Man, has not yet become the
master of his own passions. Today the world is balancing on the verge of
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ecological catastrophe and nuclear war of mutual destruction. All of this,
and much more, makes the actual task of self-knowledge a very urgent one.
Catching up with the self-knowledge, “I” notice that I represent for myself
something unreachable, because it contents many various – economic,
political, religious and cultural – components. My self-actualization can be
blurred by political and ideological conjuncture. Russian national ideology
can be understood as the deployment of the well-known formula of Earl
Uvarov: “Orthodoxy, Autocracy, Nationality” through the Russian history.
Each of the constituents of the formula experienced a strong shock by the
time, but it is still actual, though in some modified form. It is known to
the European consciousness from Christianity, that the sails of history are
blown by the winds of Truth, Justice and Freedom. So it will be in the future,
if the main of the Freedoms, the Freedom of creativity, will be guided by
responsibility.
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СЦЕНАРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ:
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Аннотация
Работа является исходной частью цикла исследований авторов по разработке методологии формирования сценариев общественного развития на различных уровнях социальной стратификации. В основе предлагаемой методологии лежит принцип междисциплинарного анализа,
что позволяет рассматривать проблему с различных точек зрения и
применять методы исследования спектра смежных научных дисциплин
как гуманитарных, так и естественных, а также использовать математические модели, методы и необходимые инструментальные средства.
Исходные позиции представлений о создании критериев и методов исследования Социума как социально-экономической системы группируются по следующим измерениям: представление о подходах к исследованию социально-экономической системы, представление о принципах
функционирования и развития, формы и способы преобразования Социума, информатизация и автоматизация. Рассмотрены философские
основания исследования, принципы и методология сценарного исследования сложных систем: системно-логический, структурно-социальный,
информационно-логический и сценарный подходы. Учет указанных измерений глобального общественного взаимодействия позволяет сформулировать основные проблемы, принципы и механизмы исследования
в современном мире, а также поставить их в практику применения на
основе современных средств коммуникации и достижений информатики. Приведены примеры применения предлагаемой методологии исследования в прикладных проектах развития систем различного класса и
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1. Введение
В последнее время пристальное внимание научного сообщества
привлекает проблема глобализации в современном мире, основной
парадигмой которой считают переход на посткапиталистические
рельсы развития. Предсказанные более 150 лет назад проблемы
сегодняшнего дня, выраженные в общих чертах в марксистской
теории отчуждения труда и воспринятые ныне прогрессивными
философами, экономистами, управленцами как реальная, а не догматическая модель развития Человечества, как реальные условия
существования и развития мирового сообщества требуют быстрого
осознания, выработки и претворения в жизнь эффективных практических мероприятий.
Современная философская мысль о судьбах развития Человечества, по-видимому, стоит на распутье, во всяком случае в России.
Советское время оставило в наследство лозунги типа «Вперед, к
победе коммунизма!» Но как показали теоретические исследования 70–80-х гг. и общественная практика ХХ в., редко кто из
идеологов советизма действительно разбирался в основных идеях
марксизма-ленинизма. Примером их заблуждений является следующая цитата:
«…в “Немецкой идеологии” Маркс и Энгельс пользовались еще
несколько иной терминологией, чем в более поздних и более зрелых
работах. Так, например, вместо термина “производственные отношения” Маркс и Энгельс здесь пользуются, как правило, термином
“формы общения”. Но по своему содержанию этот термин уже соответствует понятию производственные отношения. Несмотря на различие терминологии (которая окончательно “отстоялась” позднее),
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положения, развиваемые Марксом и Энгельсом в “Немецкой идеологии”, содержат уже последовательное изложение исторического
материализма» [История экономических учений, 1963].
Здесь для автора остается «за кадром» то, что речь идет о разных
пластах Социума и разных разделах марксизма. Термин «форма
общения» употребляется в самом общем смысле как способ общения между людьми и применяется в теории «отчуждения труда»
как наиболее общий. Термин «производственные отношения»
употребляется лишь в определении общественно-экономической
формации и с точки зрения марксизма является исторически преходящим. Производственные отношения должны быть преобразованы на одном из этапов коммунизма, в то время как «формы общения», разумеется, останутся и при достижении цели развития –
построении Гуманистического общества [Платонов 1991].
Капитализм в его классическом виде, описанном Марксом и
Лениным, в период до и после Второй мировой войны перестал
существовать в большинстве развитых стран, просуществовав в
среднем от 40 до 70 лет. Где-то это произошло в более явной форме –
например, в Германии при Гитлере, где-то в более скрытой – например в США при администрации Рузвельта.
На смену пришла общественно-экономическая модель, названная «элитаризмом» [Платонов 1991], власть финансовой и корпоративной элиты, и характеризуемая, так же, как и социализм, постепенным уничтожением (даже без этапа «упразднения») частной
собственности, с одновременной заменой ее, но не на общественную,
как при социализме, а на корпоративную форму собственности, которая в понимании марксизма строго говоря не является частной, а
скорее приближается к государственной. Хотя такой строй остается
эксплуататорским, т.е. основанным на социальном неравенстве, это
уже не капитализм, поскольку капитал, оставаясь важнейшим его
элементом, уже не является в нем господствующим и подвергается
ограничению, плановому регулированию и использованию.
Таким образом, краеугольный в марксистской доктрине тезис о
неизбежности гибели капитализма уже давно осуществился, а выводы официальной советской идеологии о том, что противостоящая
«социализму» общественно-политическая система является «капитализмом», «империализмом», «государственно-монополистическим
капитализмом» – антинаучны и просто неверны.
«Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность.
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Мы называем коммунизмом действительное движение, которое
уничтожает теперешнее состояние» [Маркс, Энгельс 1955].
Модель мирового порядка – элитаризм, в которую теперь вовлечена и Россия, приводит ко все более обостряющимся противоречиям в глобальной военно-политической и информационной
сфере, зачастую переходящих рамки дозволенного и контрастирующих с национальными интересами суверенных государств.
Особое значение приобретает разработка стратегий регулируемого
поведения Социума в условиях обострения и глобализации терроризма. События, происходящие в мире, настоятельно требуют
разрешения ряда насущных вопросов, поставленных вызовами
реальной обстановки.
На пороге XXI в. мировое сообщество столкнулось с рядом глобальных вызовов (определение их приоритетов, прогноз взаимодействия соответствующих процессов – отдельная научная проблема в
рамках возникшей в последние десятилетия области исследований –
глобалистики) [Капица, Курдюмов, Малинецкий 1997; Моисеев
1998]. Глобализация Человечества все более набирает темпы. Ускоряются процессы интеграции человеческой деятельности и на этой
основе обостряются противоречия между отдельными составными
элементами мировой системы общежития. Это часто приводит к
глобальным разрушительным последствиям. Это видимые «вершины айсберга».
С точки зрения развития Социума принципиальная постановка проблемы носит общий характер: различные социальные
слои Общества различаются своими жизненными понятиями и
условиями существования; они имеют различные потребности и
интересы, формируемые обстоятельствами жизнеобитания. Когда
различия достигают критической величины, возникает социальная «ударная волна», выражающаяся в социальных катаклизмах.
Размах и степень разрушения элементов общественной системы,
ее структуры и происходящих в ней процессов при таких условиях
зависят от многих факторов, в том числе от тех производительных
сил (вплоть до соответствующих технических средств и предметов
труда) и форм их эксплуатации, которыми располагает и пользуется Общество к настоящему времени. В этой ситуации удержать
Общество от синергического разрушения можно лишь на основе
научно обоснованной теории управления. В такой теории отношения в Обществе должны выступать как объект управления. Наука
Управления общественным развитием становится принципиально
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новым фактором существования Человечества, тем более, что важность формализованного описания и создания сценариев управления социально-экономическими явлениями сегодня не вызывает
сомнений у специалистов смежных отраслей знаний.
Проблема изучения поведения и управления сложными системами возникает в различных областях человеческой деятельности и
имеет непосредственное отношение к развитию системных объектов
различного уровня. Выделяют целый спектр сложных систем, классифицированных по сферам деятельности, применяемым методам
исследования, возможности применения и последствий тех или иных
управляющих воздействий, начиная от конкретного индивида до
объектов общепланетарного масштаба [Капица, Курдюмов, Малинецкий 1997; Моисеев 1998; Глазьев (ред.) 2004]. Здесь изучается роль
и влияние экономических инструментов на общественные отношения и, в конечном счете, жизнедеятельность каждого человека.
В 70–80-е гг. ХХ в., в эпоху «золотой лихорадки» математической экономики был предпринят ряд удачных попыток формализованного описания процессов, протекающих в социальноэкономических системах, основанных на различных принципах
управления или согласования решений. Наряду с ортодоксальными исследованиями плановой экономики были сформулированы
и изучены модели рыночного типа, начиная с математического
описания процесса производства и заканчивая моделями конкуренции и коллективного поведения участников рынка.
Большинство философов, экономистов и представителей других
гуманитарных дисциплин для описания происходящих процессов
пользуются стандартными средствами «диалектической» логики,
которая предоставляет широкие возможности для построения
модели развития Общества и, соответственно, широкого толкования сценариев его развития. В то же время, отрасли прикладной
математики, занимающиеся соответствующими проблемами и
разрабатывающие новые средства, в том числе средства информатики, также переживают период определенного кризиса.
«Надо отдавать себе отчет, что исследование сложных систем выводит за пределы применимости эмпирического метода, который
обеспечил триумф естественных наук в последние 300 лет. Нам
кажется, что в значительной степени по этой причине успехи в
описании общественных и биологических процессов куда скромнее,
чем успехи в описании неживой природы, несмотря на все усилия,
затраченные в течение последних 70 лет.
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Хорошая модель может дать разумный прогноз в своей области
компетенции при условии сохранения сложившихся экономических отношений, может обнаружить угрозы сложившемуся порядку,
но она не может сказать, чем заменится этот порядок после кризиса.
Эволюция – это сотворение мира, т.е. процесс сугубо творческий.
Думается, именно принципиальные трудности моделирования сложных систем, привели к определенному разочарованию в
возможностях науки, к повсеместному падению в конце XX в. ее
статуса и престижа. Разуверившись в возможностях рационального целенаправленного управления общественными процессами,
человечество стало больше полагаться на процессы стихийной
самоорганизации. Это выразилось в стремлении использовать везде,
где можно и нельзя, рыночный механизм согласования действий
людей» [Поспелов 2010].
Подобные разочарования осознаны философской наукой. В сферу научных исследований активно вовлекаются междисциплинарные методологии, каждая из которых предлагает свои модели и
методы исследования. Среди них выделяют когнитивную, синергетическую и квантово-подобную методологии [Плохова 2007].
Когнитивные науки – междисциплинарный кластер взаимосвязанных дисциплин, предметные области которых частично пересекаются. Согласно одной из существующих точек зрения, в когнитологии реализуется «синтез специально-научных дисциплин,
которые в собственном развитии дошли до определенного предела,
за которым неизбежно наступает кризис, требующий обращения
к собственной противоположности этой дисциплины» [Метлов
2004]. Не трудности моделирования привели к разочарованию,
а применение традиционных методов исследования, отсутствие
широкого, междисциплинарного взгляда на проблему [Капица,
Курдюмов, Малинецкий 1997].
Россия переживает сегодня непростой этап укрепления новой философии развития. Завершается процесс формирования
российской государственности, осознания новой Россией своего
места и роли в международном сообществе во взаимодействии и
столкновении ее интересов с интересами других государств.
Развитие демократических основ общества в России объективно
создает условия для повышения роли гражданина в общественной и
политической жизни. При этом возникает необходимость решения
задачи формирования такого общественного мнения в обществе,
которое способствовало бы достижению поставленных полити-
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ческих и социально-экономических целей развития государства.
Одновременно с этим необходимо оказывать противодействие деструктивным внутренним и внешним силам, незаинтересованным
в устойчивом развитии российской государственности, либо прямо
заинтересованным в обратном [Микрин, Кульба (ред.) 2011].
Защита национальных интересов России на международном
уровне представляет собой гораздо более сложную задачу. Наиболее важными проблемами в данном направлении являются
формирование мирового общественного мнения в поддержку
российской внешней и внутренней политики России, создание в
глобальном информационном пространстве позитивного образа
государства и нейтрализация инициируемых его внешнеполитическими противниками негативных характеристик, которые
вредят репутации нашей страны. Необходимо отметить, что рассматриваемые задачи являются динамическими, что проявляется
в необходимости непрерывной коррекции составляющих имиджа
и авторитета государства в случаях, когда внешнее восприятие
страны перестает соответствовать реальному положению дел; существенно изменяется расстановка сил на геополитической карте
мира (укрепляются позиции внешнеполитических соперников,
напрямую связанные со снижением авторитета России); появляются дополнительные возможности позиционировать российскую
внешнюю и внутреннюю политику на международной арене в позитивном плане [Шульц, Кульбa (ред.) 2012].
Основной целью проводимых исследований является создание
аппарата для изучения формализованного синергического (без
явного управленческого воздействия, спонтанного саморазвития
в соответствии с познанными или неизвестными объективными
Законами Природы, с точки зрения теории управления – задача наблюдения) и аттрактивного (с явным субъектом управления, преследующим определенную цель, с точки зрения теории управления –
задача управления) поведения общественных систем. Указанный
аппарат, включающий теоретические и практические аспекты
предложенной проблематики, мог бы быть синтезирован на основе
интеграции в настоящее время разрозненных компонентов научных
знаний теории управления, информатики, прикладной математики,
синергетики, ряда гуманитарных наук. Базой для этих исследований должны быть философские основы развития Социума.
В теоретическом плане такой синтез позволит осмыслить, понять, принять и «запустить в работу» современные достижения
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науки как необходимое условие выживания Человечества. Чрезвычайно важно: интегрировать их в единую науку, призвав на
помощь методологию различных научных отраслей, и создать тем
самым «единую теорию поля» человеческого общежития и целесообразного процесса его самоуправления.
Такой аппарат позволил бы осуществить прорыв в исследовании
как синергического, так и аттрактивного описания общественного
развития и приступить к непосредственному созданию средств его
эффективного Проектирования.
В практическом плане это, в частности, позволит разработать
стратегию вывода России на новый уровень развития – стратегию
перехода к инновационному развитию, выстроить концепцию
коэволюции социума, техносферы и биосферы, сформулировать
принципы взаимодействия России и мира, оценить стратегические ресурсы, способы эффективности управления ими и их
реализации.
2. Междисциплинарные основы сценарного исследования
и проектирования общественного развития
К настоящему времени известен ряд философских парадигм,
описывающих сценарии общественного развития, в основу которых положены различные принципы его исследования. С точки
зрения науки об управлении в Обществе они зависят от взглядов
на социальную систему как сложную систему принципов измерения ее компонентов и других свойств познающих и действующих
субъектов.
2.1. Измерения исследования и проектирования общественного развития
Исходные позиции представлений о создании критериев и
методов исследования социально-экономической системы (СЭС)
целесообразно сгруппировать по следующим измерениям.
Первое измерение – представление о подходах к исследованию
СЭС. Здесь можно указать позиции уважаемых авторов, которые
выделяют структурную, функциональную и каузальную концепции, определяющие понятие СЭС [Глазьев (ред.) 2004].
С позиций первого измерения при исследовании целесообразно
рассматривать критерии и механизмы общественного развития, в
том числе стихийные и управляемые.
Второе измерение – представление о принципах развития
СЭС.
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Принципиально можно выделить три основные общесоциологические теории поступательного развития Человечества, в которых
указана его определенная этапность, различные общественные
состояния: теория отчуждения труда (К. Маркс), теория цивилизационного развития (А. Тойнби), теория постиндустриального
общества (Ж.А. де Кондорсэ и др.). Следует отметить теорию этногенеза [Гумилев 1993].
С позиций второго измерения при исследовании целесообразно
рассматривать способы описания фаз общественного развития
в виде формализованных сценариев, указывающих принципиальные с точки зрения исследователя моменты перехода в новое
состояние (в чем состоит новое качество).
С позиций второго измерения при исследовании целесообразно
рассматривать современное Общество как многослойное, различные стратификации которого определяют концепции элитаризма
и коммунизма как зеркальные отображения один другого. В то же
время принципиально важно научиться классифицировать общественные отношения с позиций междисциплинарного подхода,
объединив с единой методологической позиции разрозненные
классификации специальных научных знаний.
Сценарий общественного поведения следует представить в
виде последовательных этапов его развития, каждый их которых
имеет свои особенности и специфические черты. В соответствии
с целями и критериями периодизации развития на каждом этапе
определяются проблемы, требующие своего решения.
Третье измерение – формы и способы преобразования Социума.
Здесь следует рассматривать процессы Управления социальным
развитием.
Как известно, под управлением в обществе понимают способ
воздействия, побуждающий людей к упорядоченному поведению,
выполнению требуемых действий [Кульба, Малюгин, Шубин, Вус
1999]. Аналог в Природе – броуновское движение и лейденская
банка, превращающая стихийное движение в упорядоченное, которое может быть эффективно использовано Обществом.
Таким образом, в третьем измерении следует рассмотривать
современные субъекты действия, цели, способы и механизмы
управления [Гладков, Кононов, Крапчатов 2007].
Четвертое измерение – информатизация и автоматизация. Сценарные методы исследования должны опираться на фундамент
прикладных моделей развития Общества, а также на магистраль-
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ный путь развития Человечества: создание обслуживающей его
техносферы.
Учет указанных измерений глобального общественного взаимодействия позволяет сформулировать основные проблемы, принципы и механизмы исследования в современном мире, а также поставить их в практику применения на основе современных средств
коммуникации и достижений информатики [Батов, Муромцев,
Муромцева 2008; Муромцев, Муромцева 2012].
Создание новых информационных технологий – современная
тенденция и практика дня. Они стоят на вершине общественной
технологической пирамиды.
2.2. Методологические принципы исследования
Предлагаемая формализованная методология исследования
информационного управления предполагает рассмотрение
этого процесса на основе интеграции системно-логического,
структурно-социального и сценарного подходов.
Системно-логический подход предполагает описание и изучение
объектов исследования с позиций системного анализа, в основу
которого положено понятие «формальный системный объект». Это
позволит изучать объекты и процессы с точки зрения формальных
логических и математических методов.
Структурно-социальный подход предполагает описание и изучение социально-экономических объектов управления на основе
определения и структуризации видов человеческой деятельности.
Это должно позволить изучать объекты и процессы в социальных
системах на различных стратах социального устройства общества,
выделяя основные социальные объекты, социальные структуры и
описывать на этой основе различные социальные процессы.
При формализованном отображении объекта моделирования
в предлагаемой концепции используется понятие «расширенное фазовое пространство», которое формируют в зависимости
от цели исследования на определенной страте поля описания.
Принципиальная практическая значимость изучения различных фазовых пространств в процессе управления различными
стратифицированными описаниями реализуется в понятии «метанабор описания системы». Это дает возможность «сквозного»
структурно-системного описания с единых методологических
позиций ноосферы как разветвленной иерархической системы
совместно функционирующих природных и общественных сил.
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Исходная философская позиция моделирования состоит следующем.
«Технология – первая из трех главных общественно-природных
сил. Она обуздывает и объединяет в комплексы силы дочеловеческой природы (свойства материалов, физико-химические процессы и т.д.), «склеивая» их посредством энергетических связей.
Иерархическая структура сил – не новость для природы. Сила
живой мышцы базируется на системе химических, а те, в свою
очередь, – физических сил и т.п. Технология венчает собой эту
пирамиду, одновременно ложась в основание иерархии сил антропологической природы.
Организация объединяет различные технологии в целостные «комбинаты», склеивая их посредством информационноуправляющих связей. Теперь технология из самодовлеющей силы
превратилась в производительную силу организации, и в этом
качестве эксплуатируется ею.
Экономика сплавляет в единую силу разрозненные организации,
пронизывая их всепроникающими стоимостными связями. Природа этих незримых силовых линий, открытых и исследованных
Марксом, оказалась столь неуловимой, что даже человечество XX
века, познавшее внутриатомные связи, до сих пор не в ладах с его
открытием…
…Происходящий на протяжении “предыстории” естественноисторический процесс образования из “дочеловеческой природы”
общественно-природных производительных сил есть процесс
возникновения – на базисе совокупности различных природных
форм движения – трех качественно новых форм движения “социальной материи”.
Энергия есть качественно определенное отношение между
различными формами природного движения, используемыми в
качестве “сил” в рамках технологии.
Соответственно, в рамках организации существует информация
как новое качественно определенное отношение на множестве
различных форм энергии.
Наконец, в рамках экономики возникает и расширенно воспроизводится стоимость – новая качественная определенность,
новое отношение, элементарными кирпичиками-элементами для
которого служат различные формы информации.
Рост производимой обществом стоимости означает в конечном
счете увеличение количества и разнообразия форм движения
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природы, превращаемых в общественные производительные силы.
Информация и энергия при этом опосредуют экономику и природу:
никому пока не удавалось непосредственно превратить стоимость в
потребляемый предмет природы (услугу или же товар), не соотнеся
ее предварительно с величиной энергии, определяемой технологией
их производства, величиной, закодированной в информации в виде
знаков на монетах или купюрах» [Платонов 1991].
Информационная и инновационная экономики представляют особый тип социально-экономических отношений, который
требует специальных исследований, исходя из двух указанных
параллельных триад «технология–организация–экономика» и
«энергия–информация–стоимость».
Объединение системно-логического и структурно-социального
подходов позволяет изучать деятельность человека в качестве
основной движущей причины развития социально-экономической
системы, рассматривая ее как структурированный спектр формализованных процессов изменения состояний социальноэкономических объектов и субъектов действия.
Сценарный подход предполагает исследование процессов, происходящих в социально-экономических системах, на основе
построения и изучения сценариев поведения (синергические сценарии) социальных субъектов действия и сценариев управления
(аттрактивные сценарии) социальными объектами.
Объединение системно-логического, структурно-социального и
сценарного подходов позволяет изучать многоаспектные проблемы,
подвергать сценарному анализу и синтезировать сценарии поведения различных социальных субъектов действия, и перейти к созданию системы обеспечения безопасности заданного социального
объекта, социальной структуры или социального процесса.
Предлагаемая совокупность подходов, на наш взгляд, позволит
проводить классификацию видов управленческих воздействий
по обстоятельствам их осуществления. При этом классификацию
обстоятельств следует рассматривать на основе существенных
признаков, характеризующих:
– области стратификации, в которых осуществляется процесс
управления, поскольку каждая из них характеризуется оригинальными способами описания;
– цели субъектов действия;
– условия осуществления изучаемых процессов в области стратификации;
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– применяемые модели и методы исследования, которые определяют
существенные выводы о характере изучаемых процессов.
Для эффективного изучения информационного управления [Кононов, Кульба, Шубин 2004] предлагается использовать информационнологический подход заключающийся в том, что описание и изучение
информационных объектов проводится на основе формирования
информационных совокупностей, обеспечивающих процессы
функционирования заданных формальных системных объектов на
рассматриваемых стратифицированных многообразиях. Основными
используемыми понятиями являются «формальная информационная
система», «информационная связь», «информационный потенциал»,
«информационное поле», «информационная акция».
Введенное формальное понятие «информационная акция»
[Кононов, Кульба, Шубин 2004] позволяет предложить формализованные способы описания стратегий поведения субъектов действия
в различных ситуациях информационного взаимодействия.
Объединение системного и информационно-логического подходов позволяет изучать процедуры формирования, преобразования и использования информации как формальные процессы
изменения информационных состояний (внутренних, внешних и
расширенных) формальных системных объектов.
Объединение системно-логического, структурно-социального
и информационно-логического подходов позволяет изучать информационные влияния и воздействия в социальных системах,
рассматривая их как формализованные процессы изменения информационных состояний социальных объектов и субъектов действия,
в том числе индивидуальные и коллективные действия людей,
учитывая обстоятельства, в которых осуществляется процесс
управления. Такой синтез позволяет рассматривать информационное поведение (развитие) социально-экономической системы в
целом, а также отдельных ее элементов.
Объединение системно-логического, структурно-социального,
информационно-логического и сценарного подходов позволяет
изучать многоаспектные информационные проблемы, анализировать и синтезировать сценарии рационального информационного поведения различных социальных субъектов действия, и, в
конечном счете, перейти к созданию системы информационной
безопасности заданного социального объекта, социальной структуры или социального процесса, в условиях ведения комплексного
информационного взаимодействия.
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Заключение
Предлагаемая методология исследования опробована для ряда
прикладных проектов развития систем различного класса и назначения. Отметим следующие.
Анализ развития системы образования Российской Федерации.
Решение стратегических задач, выдвигаемых сегодня в области
образования, требует комплексного подхода к исследованию на
всех уровнях управления. Основным средством для этого является
построение укрупненной модели взаимодействия существенных
страт с обязательной структуризацией ее базовых компонентов
(науки, образования, промышленности, сельского хозяйства,
экологии и т.п.) и с учетом внешних условий глобализации отношений. Принципы, методы и примеры моделей импульсного
моделирования указанных систем представлены в: [Кононов, Пономарев, Андреев 2016].
Организационно-технические системы: исследование стойкости и живучести.
В рамках ряда прикладных проектов разработан ряд моделей
и методов управления безопасностью, стойкостью и живучестью
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на основе предложенных сценарного и индикаторного подходов [Кононов,
Швецов, Пономарев, Пономарев 2014].
Исследование развития региональных систем.
Федеративное устройство России, существенные различия региональных систем требуют разработки консолидированных проектов развития субъектов Федерации. Региональные социальноэкономические системы с точки зрения теории и практики
управления представляют собой сложные системы, имеющие как
общие, так и специфические свойства и характеристики. Анализ
их поведения в кризисных и чрезвычайных ситуациях представляет собой достаточно трудоемкую и неоднозначную задачу.
На основе импульсного моделирования проведен анализ стратегий развития ряда регионов России, в том числе выявление
угроз и структурных уязвимостей их социально-экономического
состояния. Предложена методика сценарного анализа [Архипова,
Кононов, Кульба 2015].
Опыт применения методологии сценарного исследования сложных, в том числе социально-экономических систем, подтверждает
уверенность в том, что использование математических методов
исследования может получить новый импульс развития.
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Как писал Оскар Уайльд, «в истории человечества есть только
два важных момента. Первый – это появление в искусстве новых
средств выражения, второй – появление в нем нового образа»
Так и в науке: новый образ – Гуманистическое общество, новые
средства выражения – предлагаемая методология исследования
отчуждения.
В то же время общефилософские задачи определения последовательных слоев отчуждения, выделения и исследования замкнутых контуров управления и развития социально-экономических
систем еще требуют постановки и эффективного решения.
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The article is an initial part of the authors’ cycle of research on developing
a methodology for the formation of scenarios of social development at
various levels of social stratification. The proposed methodology is based
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on the principle of interdisciplinary analysis, which makes it possible to
examine the problem from different points of view and apply methods for
studying the spectrum of related scientific disciplines, both humanitarian
and natural, and also to use mathematical models, methods and necessary
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methods for the study of the Socium as a socio-economic system are
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to the study of the socio-economic system, the concept of the principles
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Аннотация
В статье осуществлена попытка осмысления природы религии и
духовности в форме философского диалога. Погружение в глубину феномена духовности привело Н.В. Шелковую к пониманию ее
невыразимости методом утверждений, но лишь возможности апофатического очерчивания ее контуров (это не сознание, не религиозность, не нравственность) и выявления некоторых существенных признаков (unio mystica с Духом путем ухода от своего ego,
интенция на «не-Я», основанная на любви ко всему миро-зданию).
М.Ю. Сергеев излагает подход к духовности в ином ракурсе –
с позиций созданной им теории религиозных циклов, рассматривая религию как живой организм, который проходит первоначальную, ортодоксальную, классическую, реформистскую и критическую фазы развития; обосновывает глубинное единство всех
религий путем выведения общих идей (мистическое единение с
Богом, идеи моральной основы мироздания и изменчивости мира).
В ходе диалога обнаружились расхождения во взглядах авторов на
видение природы разума и его взаимосвязи с духовностью и религией. Однако, хотя выход из современного духовного кризиса человечества Сергеев и Шелковая видят по-разному, для Шелковой –
это мистический опыт соединения с Богом, для Сергеева – новая
религиозная парадигма, тем не менее оба согласны в том, что существующий рациоцентризм губителен для человечества.
Ключевые слова: религия, духовность, unio mystica, теория религиозных циклов, организм, рассудок, разум, рационализм.
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М. С.: Наталья Валерьевна, мы с Вами принадлежим к одному
и тому же, последнему, поколению россиян, рожденных и воспитанных в Советском союзе – единственной в истории человечества
атеистической империи. Наше поколение, по-моему, в этом смысле
совершенно уникально. Никогда еше не производила земля людей, настолько оторванных от религиозных корней и каких-либо
священных традиций. Расскажите, пожалуйста, как Вы лично
пришли к религии, и почему Вы решили посвятить свою жизнь ее
изучению и философскому осмыслению?
Н. Ш.: Не знаю, не знаю, не знаю… Если бы я знала ответы на
эти вопросы! Знаю лишь, что в юности написала в своем блокнотике «Что есть Истина?», никогда до этого не слыша этого понятия, в 1987 г. решила написать диссертацию по философии о
духовности, не зная почему, и не имея никакого понятия о том,
что представляет собой духовность как философский феномен.
Моя диссертация «Духовность как интенция личностного бытия»
была первой немарксистской диссертацией в СССР по духовности. С тех пор я иду по Пути поиска Истины, духовности в мире
и в человеке. И религия, точнее, ее глубинные духовные пласты,
сакральные тексты всех религий, как мне представляется, помогают прикасаться к Истине и духовности и приближаться к
ним. Вспоминается в связи с этим рассказ об А. Шопенгауэре.
Однажды, идя по ночной улице, он был остановлен ночным
стражем выкриком: «Стой! Кто идет?», на что Шопенгауэр, подумав, грустно сказал: «Если бы я знал, кто я». Страж удивился
такому ответу, но продолжал положенные вопросы: «Ты откуда?»,
на что Шопенгауэр задумчиво ответил: «Если бы я знал, откуда я». Страж еще более удивился, но задал последний вопрос:
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«Ты куда идешь?». Шопенгауэр, вздохнув, ответил ему: «Если бы
я знал, куда я иду»…
Но Вы, Михаил Юрьевич, наверно знаете, каким образом
Вы, рожденный в СССР (использую Ваше выражение, ставшее
в последние годы мемом), в атеистической семье, выросший в
атеистической стране, получивший образование в атеистической
школе и очень атеистическом ВУЗе (МГИМО), не только стали
глубоко, как мне это видится, религиозным человеком, но и, на
определенном этапе жизненного пути, приняли ту религиозную
веру – веру бахаи, которая с большим трудом умещается (если вообще умещается) в русский менталитет?
М. С.: Честно говоря, я и сам этому удивляюсь, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Да, я рос в светской семье,
и к тому же с весьма противоречивым религиозным наследием.
Мама у меня – еврейка, что по талмудическим канонам делает
меня иудеем. А по папиной линии у меня христианские корни –
в основном, православные, но с одиночными протестантскими
вкраплениями (папин дед происходил из семьи латышей – лютеран). Так что уже в раннем детстве мое самосознание было
раздвоено как этнически, так и религиозно, хотя сам я, конечно,
не осознавал всех этих психологических тонкостей. Ну а позже,
после переезда в Америку, моя культурная самоидентификация
как русского американца еще более усложнилась и стала совсем
неоднородной.
В юности советская идеология, которую я воспринял полностью
и безоговорочно, спасла меня от поиска собственной идентичности. Я рос ни евреем и ни русским, ни иудеем и ни христианином.
Я был советским человеком, воспитанным в русской культуре, и
следовавшим моральному кодексу строителя коммунизма. Но при
первой же встрече с реальной жизнью марксистско-ленинское мировосприятие разлетелось в пух и прах, и я остался один на один с
моим лоскутным самосознанием.
Я попытался припасть к религиозным и культурным истокам,
но в каждой общине, не ощущая себя полностью чужаком, не
чувствовал себя и вполне своим. Мое сознание полукровки не вмещалось ни в одну наезженную колею – будь то еврейскую, русскую
или американскую, иудейскую или христианскую. Рамки уже
существующих традиций казались мне невероятно тесными, да и
советская закваска требовала более универсального и общечеловеческого взгляда на мир. Так я и пришел к вере бахаи – современной
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глобалистской религии, проповедующей единство человеческого
рода и создание мирового сообщества, основанного на равноправии всех людей вне зависимости от их этнических, национальных,
социально-политических, культурных или религиозных предпочтений. Я не верю в исключительность какой-либо религии и в
спасение только для избранных. Разделения между религиями не
достигают небес, и в основании человеческого опыта лежит духовность, которая нас всех объединяет, и которая находит выражение
во всех религиозных традициях.
Вот Вы, Наталья Валерьевна, написали философскую диссертацию на эту интереснейшую тему – «Духовность как интенция
личностного бытия». Как Вы определяете духовность, и что это
такое с философской точки зрения?
Н. Ш.: Определить духовность? Михаил Юрьевич, какие же
трудные вопросы Вы мне задаете! В феноменологии есть понятие
«ускользание», сущность которого состоит в том, что чем глубже
мы погружаемся в постижение какого-либо феномена, тем более
он ускользает от нас, и мы видим лишь отблески этого феномена на
глади вод колодца, глубина которого бесконечна. Возможно лишь
видение более или менее яркого мерцания этого феномена. Но что
он есть как «вещь-в-себе»… Тут я согласна с утверждением И. Канта о его непостижимости. Так же произошло у меня с попыткой
определить духовность. Помните у П. Флоренского в его «Столпе
и утверждении Истины» рассуждения об определении человека?
«Напротив, личный характер личности… творческое выхождение
из своей само-замкнутости, или, еще, это есть неукладываемость
ее ни в какое понятие, поэтому “непонятность” ее и, следовательно,
неприемлемость для рационализма» [Флоренский 1990, 80]. И если
человека нельзя определить, то можно ли определить духовность,
являющуюся производной от Духа?
Здесь возможно, на мой взгляд, лишь применение апофатического метода, который используется не только в христианстве
среди богословов Восточной Церкви для определения Бога, но и в
индуизме – для определения Абсолюта: na iti, na iti («не то, не то»)
является, по существу, одним из «великих речений» Упанишад.
Воспользуюсь этим методом и я.
Духовность – это не сознание, хотя именно определенный
уровень развития сознания, когда человек «опускает» свой ум в
сердце (важнейшая психотехника в исихазме), способствует ее
раскрытию и развитию. В духовности происходит гармоничное
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соединение духа, души и тела человека, жизнь этой целостности в
Духе. Духовность – это не религиозность, хотя она, конечно, пронизывает религиозность, причем не только и не столько обрядовую, ортодоксальную, сколько экзистенциальную, наиболее ярко
проявляясь в мистицизме. Духовность – это не нравственность,
ибо нравственность, мораль – это предписания правил поведения
в данном обществе в данное время, это горизонталь, а духовность
обусловлена законами космического мироздания, законами, которыми живет Дух, это вертикаль, хотя и человека, и человеческое
общество можно представить символически как крест, в котором
вертикаль – духовность и горизонталь – нравственность пересекаются. И нравственные падения людей и обществ происходят
именно тогда, когда вертикаль опрокидывается на горизонталь.
Духовность не тождественна доброте, созиданию, ибо дух может
быть и злым, разрушительным, для описания которого я ввожу
понятие «геростратовая духовность», являющая собой извращенную форму духовности. Феномен садизма, например, – это чисто
духовный феномен, ибо не тело, но дух человека получает наслаждение от мук и страданий других людей.
Однако духовность – это не только не… не… не, но и связь, единение, unio mystica с Духом, исходящим от Единого, которого в
разных религиях именуют по-разному (Бог в христианстве, Аллах
в исламе, Брахман в индуизме, Дао в даосизме и т.д., но суть везде
одна). Это Единое является центром мироздания, Первоначалом,
Первопричиной, Логосом, причем, Семенным Логосом, «λόγος
σπερματικός» (Зенон Китийский), и Сердцем Вселенной. Имен
Ему много, как говорит об этом Псевдо-Дионисий Ареопагит
в своем трактате «О божественных именах», суть – одна. Вот
это соединение с Единым через исходящего из него Духа, будь
то обожение, θέωσις в исихазме, как соединение с нетварными,
божественными энергиями, или просветление в индуизме, как
соединение Атмана и Брахмана, выражаемое, как «Tat tvam asi»
(«То еси ты»), то, что С.Л. Франк назвал как «двоечество», как
«внутреннее взаимораскрытое двуединство с вечным “ты” Бога»
[Франк 1990, 472], и есть раскрытая (как цветок лотоса – символ просветления в буддизме) духовность, хотя семя духовности
живет в каждом человеке, выделяя его этим из всего тварного
мира на Земле. «Вот мой атман в сердце – меньше зернышка риса
или ячменя... Вот мой атман в сердце – больше всей земли...», –
гласит «Чхандогья-упанишада» [Бродов 1972, 82].
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Интересно и парадоксально, что во всех религиях постижение
Непостижимого осуществляется путем отказа от постижения, «познания неведением» (Дионисий Ареопагит). С этой целью в психотехниках религий различными способами очищается сознание от
знаний и логических умо-заключений (кенозис в исихазме, у-вей в
даосизме, коаны и мондо – в дзен-буддизме). Прекрасно это выражено Христом в Его Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом»
(Мф. 5 : 3). Ибо, лишь очистив сосуд своего, человеческого духа от
ego, став нищим духом, «пустым», можно наполниться Высшей Полнотой Единого и достичь таким образом блаженства в христианстве,
или нирваны в буддизме, или мокши в индуизме, или космической,
инь-янской гармонии в даосизме. Как отмечает Вл. Лосский, «здесь
речь идет не о познании (познать Непознаваемое, Бога невозможно. –
Н. Ш.), а о соединении» [Лосский 1991, 111], в котором происходит
полное растворение себя в Боге, Непостижимом и Неизрекаемом.
Особо следует отметить, что единение, двоечество с живым Богом, растворение своего «Я» в «Ты» Бога не нивелирует личностное
начало в человеке, а укрепляет и развивает его, дает огромные духовные силы, помогающие принять и преодолеть все жизненные
испытания без злобы и агрессии, сохраняя в сердце мир и покой.
В то время как растворение своего «Я» в «Мы» общества делает
человека стадным индивидом, обезличивает его, превращает в
«человека массы» (Ортега-и-Гассет). В современной техногенной
цивилизации появилась еще одна угроза растворения человека –
растворение его в продуктах Hi-Tech, трансформирующих Homo
Sapiens в Hi-Tech Homo.
Если же говорить о характерных чертах духовности, то можно
выделить, прежде всего, разомкнутость личности навстречу миру,
интенцию личностного бытия на «не-Я» (при этом «не-Я», не чужое «оно, они», а инобытие «Я», связанное с «Я»), это трансцендирование «Я» в «не-Я» (где «не-Я» – Бог, Универсум, Земля и всё, что
на Земле), более того, чувство органической связи с Универсумом
и каждым его существом. К большому сожалению, теряя органическую связь с людьми, природой, Богом, Универсумом, люди теряют способность и к ответственности за свои поступки, забывая
(или не зная?) о вездесущности и вечности закона бумеранга (или
закона кармы, как его называют в индуизме и буддизме): все возвращается в свое время (об этом говорится не только в учении индуизма
и буддизма, но и в Библии, например, в «Книге Екклесиаста»).
И насилие над своим ино-бытием, по существу, есть насилие над
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своим бытием, более того насилие не может быть уничтожено насилием, но лишь созиданием.
Погружение в феномен духовности, изучение сакральных текстов многих религий привело меня к выводу, что «Я» наше, ego – не
только майя, иллюзия, как гласит буддизм, но в нем, согласно христианству, коренится первородный грех, ибо именно эго-изм Евы
привел к ее отходу от Бога, а за нею, отходят от Бога и все люди –
«дети Евы и Адама». Не только религии, но и мораль, философия,
психология, видят в эгоизме причину множества проблем личного
и социального характера, более того, причину множества катастроф и трагедий, не прекращающихся с древности до сего дня.
Что может помочь нам освободиться от рабской зависимости
от «Я» и от проблем, ею порождаемых? Любовь, разбивающая
скорлупу нашего ego, поворачивающая нашу интенцию от самодоминантности к другодоминантности и рождающая сострадание,
сочувствие ко всем живым существам, заботу о всех сферах «не-Я».
Именно сострадание и любовь считаются высшими ценностями
во многих религиях и обожествляются. Так, в христианстве постулируется, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4 : 8), в буддизме сострадание (каруна) является главной чертой бодхисаттвы, который в
ваджраяне считается выше будды. Поэтому любовь как видение
в «Ты» инобытия «Я», высшей ценности, является высшим проявлением духовности человека.
В каждом человеке есть искра Божья, семя духовности, в этом
и состоит его подобие Богу, но как взойдет это семя и как оно будет расти, нам неведомо. На мой взгляд, существует изначальная
предзаданность этого процесса, хотя характер духовного развития,
безусловно, зависит не только от Высших сил, но и человека. Но
Вы, Михаил Юрьевич, написавший диссертацию о софиологии
«Религиозно-философская концепция Софии: ее генеалогия и
эволюция в русской мысли ХIХ и ХХ столетия», наверно, можете
поделиться интересными мыслями об этом процессе?
М. С.: Моя диссертация, которую я защитил в 1997 г. на религиоведческом факультете в Университете Темпл в Филадельфии, действительно, была посвящена концепции Софии или Премудрости
Божией, имеющей непосредственное отношение к проблеме духовности. Однако в своей работе я преследовал иные, более прикладные цели, ориентированные на ту интеллектуально-культурную
ситуацию, в которую я попал, оказавшись в Соединенных Штатах.
Мне, приехавшему в протестантскую Америку из Советского
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Союза, важно было понять, почему российскому православию не
удалось так же успешно, как протестантизму в Новом Свете, приспособиться к идеологии Европейского Просвещения и избежать
коммунистической катастрофы.
Для того чтобы ответить на этот вопрос, я впервые в общем
виде сформулировал теорию религиозных циклов, которую развиваю с тех пор в своих статьях и книгах. В основе моей гипотезы
лежит представление о религии как об организме – органической
системе, фундамент которой составляют священные писания и
их истолкования в форме священного предания. В зависимости
от различного соотношения Писания и Предания, религиозная
система проходит через ряд стадий или фаз своего развития: первоначальную, ортодоксальную, классическую, реформистскую и
критическую. В диссертации была использована эта общая концепция в приложении к эволюции христианства, где православие
играет роль ортодоксальной, католичество – классической, протестантизм – реформистской, а европейское Просвещение – критической стадии в развитии религии.
По этой схеме различие между христианскими Реформацией и
Просвещением заключалась в том, что в первом случае речь шла
о вызове, брошенном католическому Священному Преданию или
истолкованию Библии, а во втором – авторитету самой Библии
как Священного Писания христианства. Меня, как было сказано
выше, интересовало, как разные ветви этой религии и, в особенности, православие реагируют на идеологию Просвещения. В католичестве и протестантизме мною были выделены две реакции:
возрождение и обновление, которые означали, соответственно,
христианский фундаментализм и экуменизм, перерастающий в
межрелигиозный диалог. Именно в этом ключе я и рассматривал
русскую софиологию – как попытку религиозно-философского
сближения православия с цивилизацией Нового времени. На мой
взгляд, философская мысль основателя софиологии В.С. Соловьева создала основу для либерального или модернизированного
православия (modern Orthodoxy), которое сочетало бы Премудрость
Божью, выраженную в христианском вероучении, с мудростью человеческой, воплощенной в идеологии европейского Просвещения
и сформировавшей современные западные государства, прежде
всего, Соединенные Штаты.
Н. Ш.: Михаил Юрьевич, как я поняла, исходной в Вашей
концепции религиозных циклов является, на мой взгляд, очень
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глубокая и плодотворная идея о религии как живом организме,
который рождается, развивается и умирает, чтобы вновь родиться,
развиваться и, умерев, рождаться вновь и вновь, образуя бесконечный (!) цикл. Расскажите, пожалуйста, как и почему Вы пришли
к этой идее.
М. С.: Идея цикличности, или смены и повторяемости событий
навеяна нашим непосредственным опытом. В природе все циклично – день сменяется ночью, лето – осенью, а затем зимой, за
рождением неминуемо следует смерть. Символом такой цикличности является кольцо, где нет ни начала, ни конца, а есть только
бесконечное продолжение и чередование. Интуиция периодичности лежала в основе практически всех древних культур и находила
широкое применение в религиозных вероучениях.
Возьмем, к примеру, индуизм. Согласно индуистской космологии,
мир в своем развитии проходит через четыре эпохи или юги – Сатья,
Трета, Двапара и Кали. Кали-юга – время морального запустения
и социальной деградации – представляет собой индусскую версию
апокалипсиса, который в данном случае практически нескончаем.
По вероучению индуизма, Кали-юга началась примерно 5 000 лет
назад, а впереди человечество ожидают еще около 420 000 (!) лет
непрекращающегося разложения и катастроф. Многие древние
культуры, конечно, не отличались оптимизмом и отодвигали Золотой век далеко назад, в преданья старины глубокой, но индусская
побила тут все рекорды. И все же, свет в конце этого пессимистического туннеля есть. После завершения эпохи Кали вновь настанет
золотой век Сатья-юги, и космический цикл начнется заново.
Идея повторяемости событий, лежащая в основе индуизма и
многих других древних культур, сама по себе, однако, не означает
еще органического развития. Живой организм отличается от неживой материи тем, что может развиваться в качестве – наподобие
растения, вырастающего из семени. В древности философы называли эту способность к качественным изменениям душой, а мы
теперь говорим о «биологической программе». Для меня первым
мыслителем, применившим идею органической цикличности к
обществу, стал русский философ К. Леонтьев, совершенно забытый в советскую эпоху и приобретший популярность в наше время в России. Пафос Леонтьева, рассматривавшего жизнь народа
сквозь призму органического развития, заключался в неприятии
демократии, которая, по его мнению, означала ступень крайней
атомизации и угасания национального бытия, ведущих к гибели
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народного организма. Поэтому он предлагал «подморозить» Россию, чтобы спасти ее от неминуемого распада.
Знакомясь с творчеством Леонтьева в Америке в конце ХХ столетия, я ясно понимал, насколько он был не прав. «Подмороженный»
Советский Союз оказался колоссом на глиняных ногах, в то время
как демократические Соединенные Штаты не проявляли явных
признаков грядущего коллапса. В противопоставление теории
Леонтьева я и сформулировал свой подход, применив идею органической цикличности не к нации, а к религии. И одной из целей
моей работы была реабилитация западной демократии, которая,
на сегодняшний день, по-моему, является лучшей политической
моделью из всех, которые выработало человечество за долгие века
своего развития.
Развивая теорию религиозных циклов, я обращал также внимание на соотношение между религиозными и духовными взлетами
и падениями – в моих терминах структурными и системными
кризисами религии. И тут, как и в других областях духовного
пути человечества, мной было обнаружено много общего в разных
мировых религиях. Надо сказать, что в конце ХХ столетия в постструктуралистской и постмодернистской философии возобладало
представление о радикальной историчности и контекстуальности
истины. В результате исследователи, представляющие самые разные дисциплины, направили свои усилия не столько на отыскание
самой истины, сколько на изучение профессионального инструментария – различных теорий и концепций, при помощи которых
они эту истину познают. Меня же всегда занимала суть дела, а не
разнообразные к ней подходы.
Вот Вы, Наталья Валерьевна, пишете, что духовность – это
мистическое единение с Духом, исходящим от Всевышнего, которого различные народы называют по-разному. И добавляете,
что по существу речь идет об одном и том же, какое бы имя мы
ему ни присваивали – Бог, Аллах, Брахман, Дао, Единое, Логос,
Первоначало или Первопричина. Полностью с Вами согласен, и
мне кажется, что в основе этого феномена лежит общий для всех
людей непосредственный опыт, который находит свое выражение в
самых разнообразных исторических, религиозных, философских,
языковых и иных культурных контекстах.
Вообще, если мы возьмем историю культуры, как древней, так и
современной, то увидим, что в ее основе лежит ряд идей, общих для
всего человечества. Вы пишете о Боге и о мистическом единении с
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ним, которое в христианстве именуется «спасением», в индуизме «духовным освобождением» (мокшей), а в буддизме «просветлением» или
нирваной. Вы говорите о «я» или самости, которое в разных духовных
традициях передается как дух или душа (авраамические религии),
джива (джайнизм), атман (индуизм), анатман (буддизм), «жэнь» и
«дэ» (человеческая природа в конфуцианстве и даосизме). В список
идей, проходящих красной нитью сквозь культурную историю человечества, я включил бы еще понятие пророка как посредника между
Богом и человеком, духовным и материальным мирами – назовем ли
мы его аватаром, буддой, тиртханкарой, гуру, боговоплощением, посланником или манифестацией Бога. Еще одно фундаментальное верование, которое разделяют все живущие на земле люди, – это убеждение в моральной основе мироздания. В Древнем Египте идея нравственного миропорядка нашла воплощение в богине Маат, в древнем
Китае – в концепции «небесного мандата», в древней Индии –
в понятии кармы. Идея воздаяния стала центральной и в Библии,
начиная от изгнания Адама и Евы из Эдемского сада и заканчивая
апокалипсисом – Страшным судом с последующим и неизбежным
райским блаженством или муками ада.
Этот комплекс идей, с которым, на мой взгляд, неразрывно
связан феномен духовности, будет неполон и без представления
об изменчивости мира, пронизывающего многие религиозные и
философские системы древности. Особенно наглядно это видно
на примере мыслителей, живущих в период с 800 до 200 гг. до н.э.,
названный К. Ясперсом «осевым временем» (Achsenzeit), – временем греческих и китайских философов, палестинских пророков,
иранского провидца Заратустры и испытавшего просветление
Будды. Идея текучести, изменчивости мира, диалектической
противоположности его элементов послужила отправной точкой
для многих из их учений. Осознание непостоянства и неполноты
жизни (дуккха), вызывающей страдание, привело Будду к пониманию четырех Благородных Истин и к созданию новой религии.
Основатель диалектики Гераклит, знаменитый афоризм которого
гласит – «Все течет, все изменяется», тоже учил, что жизнь есть поток. Сюда же можно отнести и дуализм Спента и Ангра Майнью –
Благого и Злого Духа – в зороастризме, а также двойственность,
взаимодействие и крайнюю противоположность элементов Инь
и Ян в древнекитайской натурфилософии.
На мой взгляд, феномен духовности прямо противостоит
обыденному человеческому опыту, свидетельствующему о непо-

80

М.Ю. СЕРГЕЕВ, Н.В. ШЕЛКОВАЯ. Религия и духовность

стоянстве материального мира. Духовность – это то, что придает
человеку полноту, постоянство, целостность, устойчивость, твердость, стойкость, непрерывность, непоколебимость и, в конечном
счете, ведет его по пути развития добродетелей к бесконечному
совершенствованию, блаженству и вечной жизни.
Духовность можно сопоставлять, как это делаете Вы, с нравственностью, религиозностью, сознанием и самосознанием, мистическим единением с Божеством. Однако я позволю себе вновь
обратиться к теме моей диссертационной работы и сосредоточиться на противопоставлении духовности и разума, в особенности, на
взаимоотношении религиозных верований и идеологии Просвещения, поставившей человеческий рассудок в центр мироздания.
Как Вы считате, возможно ли слияние сердца и ума, и какую роль,
на Ваш взгляд, играет разум в развитии духовности и обретении
веры?
Н.Ш.: Прежде всего, позволю себе задать Вам вопрос: всякая
ли духовность ведет человека по пути развития добродетели?
Мне представляется, что не всякая. Духовность – неотъемлемое
сущностное ядро человека, осознается это им или нет. Человек
не может существовать без духа, как и без души и тела, ибо он –
целостное духовно-душевно-физическое существо. Но вот жизнь
духа в человеке может проявляться очень по-разному, в том числе
и антидобродетельным образом, будучи «искореженной духовностью», «геростратовой духовностью», о чем я писала выше.
И, говоря о противопоставлении духовности и разума, Вы, по
сути, выражаете распространенное в западном рационалистическом обществе отождествление разума и рассудка, вообразившего
себя разумом. Ибо расчленяет мир и противопосталяет себя духовности именно рассудок, стоящий на позиции дихотомического
мировосприятия. Вероятно, не случайно, Вы употребили, говоря
о духовности и религиозности, Церкви и идеях Просвещения
понятия «разум» и «рассудок». Действительно, если стоять на позициях рационалистического, рассудочного мышления, не только
расчленяющего искусственно мир надвое, но и уверенного в истинности такого расчленения, «разрезания» целостного мира и
существования в этом мире, и агрессивно борющегося с любыми
отклонениями от провозглашенной этим рассудком истины в
любых сферах бытия, то духовность несовместима с ним. Но здесь
следует различать разум и рассудок. Разум (греч. νοος (по Платону), нем. Vernunft (по Канту), греч. Λογος, лат. intellectus) – это ум,
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мудрость, творческое мышление, интеллектуальная интуиция,
являющиеся проявлениями космического Разума, Логоса, эманациями Божественной Мудрости, и поэтому-то разум способен
к постижению (не знанию, а постижению!) сверхчувственного,
Трансцендентного. Рассудок (греч. διάνοια (по Платону), нем.
Verstand (по Канту), лат. ratio) – это дискурсивное, формальнологическое мышление человека. Принципиальное различие
рассудка и разума состоит в том, что рассудок расчленяет мир,
а разум видит мир в его целостности и нерасчлененности. Для
разума нет дихотомии ум и сердце, для него существует мыслящее
сердце и чувствующий ум. Для него нет расчленения на науку
и религию, Церковь и государство, власть рассудка (не разума!
рациоцентризм – это «рассудочноцентризм») и мудрость сердца.
Рассудок оперирует земными, преимущественно, социальными и
физическими понятиями, разум – космическими. Разум – Космический Логос пронизывает все сущее и порождает разумность
всего сущего, как творение Богом порождает божественность всего
сотворенного. Рассудок есть инобытие Разума, его превращенная
форма. Однако трагедия западного общества, начиная с эпохи
Просвещения, – в присвоении рассудком функций разума, рассудок возомнил, вообразил себя разумом, став из превращенной
формы разума извращенной его формой. Произошло грехопадение
рассудка подобно грехопадению человека. Как человек, отпадая
от Творца, теряет свое богоподобие, так и рассудок, являющийся
эманацией Разума, рожденный Сперматическим Логосом, считая
себя самодостаточным, всезнающим разумом, способным к познанию истины, отпадает тем самым от Высшего Разума-Логоса.
И просветление рассудка Логосом сменяется затмением рассудка,
умопомрачением, что мы и наблюдаем в современном западном
обществе, напоминающем часто большой сумасшедший дом.
И это умо-помрачение имеет место не только во взаимоотношении
религии и государства, с-ума-сшествие заразило все сферы бытия:
от культурных и политических до бытовых и личных. Причина:
потеря чувства связи с космическим Разумом, Логосом, Богом,
потеря чувства сакрального, ибо, и тут я полностью согласна с
Вл. Соловьевым, в основе истинного знания лежит мистическое,
или религиозное, восприятие, и человек получает содержание
для своего истинного, не-рассудочного мышления не во внешнем
опыте, а в опыте мистическом.
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Власть, авторитет, догмы, а отсюда – бесконечная борьба за
власть и отстаивание догм – это дело рассудка. Но власть рассудка
не вечна. Человеку еще предстоит вернуться к разуму, вернуться
к себе первозданному, богоподобному, ощутив себя органической
частью Вселенной и почувствовав связь с Богом, с Логосом.
М. С.: Не могу полностью согласиться с Вашей, Наталья Валерьевна, интерпретацией разума и рассудка, но начну с первого
вопроса, который Вы мне задали: «Всякая ли духовность ведет
человека по пути развития добродетели?» В древнекитайском конфуцианстве было два главных направления – идеалистическое и
реалистическое. Представитель идеалистической школы, Мэн-цзы
(372–289 гг. до н. э.) учил, что человек по природе своей рождается
добрым. Мэн-цзы признавал, что в каждом человеке присутствуют
начала, которые могут развить в нем злые силы, но полагал, что
начала эти не являются, собственно говоря, человеческими или
частью человеческой природы. Представитель реалистического
конфуцианства, Сюнь-цзы (прибл. 313–238 гг. до. н. э.), напротив, настаивал, что человек по природе своей зол и эгоистичен, а
доброта – это качество, приобретаемое им извне в результате воспитания и культуры.
Во время правления в Китае династии Хань (206 г. до н. э. –
220 г. н. э.) конфуцианство, которое было признано официальной
идеологией империи, оказалось разделенным еще на два противоборствующих течения. Последователи ортодоксальной «Школы
канона древних знаков» настаивали на незыблемости авторитета
учителя и невозможности ревизии его наследия. Приверженцы же
«Школы канона современных знаков», возглавляемой Дун Чжуншу
(ок. 179–104 гг. до н. э.), напротив, выступали за творческое развитие идей Конфуция и его учеников. Сам Дун Чжуншу попытался
объединить противоположные учения о природе человека, выдвигаемые Мэн-цзы и Сюнь-цзы. В отличие от последнего, он полагал, что человек по природе своей не зол. А в отличие от первого,
считал, что человек не рождается, а становится добрым.
Так вот, в споре о духовности, или человеческой природе – а для
меня это одно и то же – я придерживаюсь позиции Дун Чжуншу.
Человек – существо потенциально доброе (или духовное). Добро
является выражением его природы, а зло – ее искажением. Вообще же, сопряжение духовности и нравственности проблема
настолько сложная и многоуровневая, что вопросов тут больше,
чем ответов.
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Возьмем, к примеру, знаменитую библейскую притчу об Аврааме, которому Бог повелел принести в жертву сына Исаака. В буквальном своем толковании – эта история о самом тяжком из противоречий, с которым может столкнуться человек – о конфликте
между нравственностью и духовностью. В библейской религии Бог
является выразителем и источником моральных совершенств – Он
всемогущ, всезнающ и всеблаг. Поэтому Божественное повеление
к убийству буквально означает, что Господь противоречит самому себе, что исключено по определению. Как в такой ситуации
вести себя человеку? Покориться ли Божественной воле, отринув
нравственный инстинкт, или, как решает Иван Карамазов у Достоевского, поставить добродетель выше самого Бога и покорнейше вернуть Всевышнему свой пропуск в райские кущи, поскольку
в них обитают прощенные им преступники-детоубийцы? Ведь
Карамазов не в силах простить Господу именно всепрощения, а,
значит, некоего примирения с безнравственностью... Невероятно
трудный выбор, практически невозможный. И, по-моему, оба его
решения, предложенные в Библии и в романе «Братья Карамазовы» – если, конечно, понимать эту дилемму буквально, – глубоко
неудовлетворительны.
Что касается платоновского «νοος» и кантовского «Vernunft», то я
не уравнивал бы их в качестве одного и того же «разума». Согласно
Платону и Аристотелю, человеческий ум (νοος) способен познавать
сущность вещей, что, собственно, и составляет занятие философией. Кантовский же разум (Vernunft) не имеет когнитивной
функции, а только регулятивную, и поэтому не может проникать
в сверхчувственный мир. В этом и состоит, на мой взгляд, коренное отличие античной мысли от рационализма Нового времени.
Философия Аристотеля строилась на метафизическом проекте, а
кантовская «Критика чистого разума» подвергла сомнению саму
его возможность. Поэтому, как мне кажется, не основатель современного рационализма Р. Декарт и не отец классического либерализма Дж. Локк, а именно И. Кант является центральной фигурой
новоевропейской философии, которая чем дальше, тем сильнее
обнаруживает свою анти-метафизическую направленность.
Также я не вполне разделяю Ваше, в некотором роде, снисходительное отношение к рассудку, ответственному за формальнологическое мышление. Мистическое постижение реальности –
удел единиц, и к тому же его невозможно проверить. А мистики
в своих сочинениях тоже ведь выдвигают разные теории и подчас
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противоречат друг другу. Как тут быть, и кому верить? В отличие
же от мистицизма, который массовым явлением никогда не был
и вряд ли станет, рассудочное мышление доступно каждому. Любой образованный индивидуум в состоянии вынести суждение
о вопросах веры и решить для себя, насколько она кажется ему
разумной. И если религиозные догматы приходят в явное противоречие с выводами науки, то они могут и должны быть отброшены
как обычное суеверие. Для меня всегда был ближе средневековый
схоласт П. Абеляр с его девизом «понимать, чтобы верить», нежели один из ранних отцов Церкви Тертуллиан, знаменитое кредо
которого гласило – «верю, ибо абсурдно».
А вот в чем я с Вами совершенно согласен, Наталья Валерьевна, так это с Вашей оценкой рационализма как такого. Самодостаточный разум человека – для Вас рассудок, а для меня
и рассудок, и разум – не в состоянии вывести из жизненного
лабиринта и указать путь за пределы чувственного мира. Ни в
античной, ни, тем более, в своей ново-европейской ипостаси,
философский рационализм не в силах придать человеческой
жизни непреходящий смысл и незыблемое нравственное основание. В этом отношении проект европейского Просвещения
как попытка переосмыслить и созидать культуру на основе
«чистого разума» – какой бы успешной она ни выглядела в
наше время – в долгосрочной перспективе обречена на провал.
И спасение от этого, на мой взгляд, не в элитарном мистицизме,
а в Божественном откровении и пророчестве как единственно
надежной и массовой форме сопряжения миров земного и духовного.
Согласно моей теории, мы переживаем не просто структурный
или системный кризис одной из мировых религий, а тотальный
кризис религиозного сознания. Подвергнув критике Священные
Писания христианства и инициировав радикальные преобразования в социально-экономической и политической сферах, идеология европейского Просвещения в ХIХ и ХХ столетиях развернула
победное шествие по всей планете, завоевывая себе сторонников
в буддистских и мусульманских странах. Торжество рациональности, потерявшей свои духовные корни, обернулось невиданным
доселе научно-техническим прогрессом, сопровождающимся не
менее беспрецедентными войнами, революциями и репрессиями
против собственных народов. Самодостаточный разум обнаружил
ничем более не сдерживаемый, яростный порыв к саморазруше-
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нию. Что противопоставить этой, стремительно разгорающейся
воле к небытию? На мой взгляд, возрождение уже существующих
конфессий и попытка движения вспять не в состоянии спасти от
губительного урагана. Тут может помочь только новая религиозная
парадигма, предлагающая человечеству иные, более благородные
основания для планетарного бытия. По-крайней мере, таково мое
мнение.
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Summary
The article attempts to understand the nature of religion and spirituality in the form of a philosophical dialogue. Immersion in the depth of the
phenomenon of spirituality led N.V. Shelkovaya to the understanding of its
ineffability by the method of affirmations, but only the possibility of an apophatic delineation of its contours (it is not consciousness, not religiosity, not
morality) and the identification of certain essential attributes (unio mystica
with the Spirit by withdrawing from one’s ego, intent on “non-I” based on
love for the entire world). M.Yu. Sergeev sets out the approach to spirituality in a different perspective – from the position of his theory of religious
cycles, and considering religion as a living organism that passes through the
initial, orthodox, classical, reformist and critical phases of development. He
substantiates the deep unity of all religions by bringing out common ideas
(mystical union with God, ideas of the moral foundation of the universe and
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the variability of the world). During the dialogue, discrepancies in views on
the vision of the nature of the reason and its relationship with spirituality
and religion were revealed. However, although Sergeev and Shelkovaya see
differently the way out from the contemporary spiritual crisis of humanity
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a new religious paradigm), both agree that the existing ratio-centrism is
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В статье дается критика концепции психологического персонализма, согласно которой непосредственным носителем ментальных (психических) явлений служит система перцептивнопредметной деятельности и общественных отношений. Показано,
что таким носителем являются нейродинамические системы головного мозга, а перцептивно-предметная деятельность служит
одним из условий адекватности чувственного познания. Выявлена необоснованность распространенной в англо-американской
философии концепции расширенной психики, признающей наличие ментальных явлений в знаковых системах, которые сейчас
используются людьми. Показано, что трансляционные коды как
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Критика персонализма
Проблема пространственной локализации явлений психики
имеет длительную историю. В древности она была поставлена как
вопрос о том, где находится душа. Были даны и ответы на этот
вопрос. Например, Демокрит и Эпикур утверждали, что душа
представлена особыми круглыми подвижными атомами, распределенными во всем теле человека, обителью же разумной части
души служит грудная клетка. Около 500 г. до н.э. Алкмеоном были
описаны глазные нервы и сделано заключение о головном мозге
как органе мыслительной деятельности и о нахождении души в
этом органе и созерцании ею мира посредством глаз и обнаруженных им нервов [Царегородцев, Шингаров, Губанов 2012, 171].
В дальнейшем многие философы-материалисты, нейрофизиологи,
психологи, психиатры развивали положение о центральной мозговой локализации психических (ментальных) явлений.
Однако в последнее время на Западе некоторые философы
оспаривают это положение. Так, Д. МакДауэлл [McDowell 2001],
М. Беннет и П. Хэкер [Bennet, Hasker 2003] утверждают, что мозгу
человека нельзя приписывать ментальные качества. Концепция
ментальной жизни личности, состоящей из процессов в ее мозговых
образованиях, именуется ими церебрализмом. Разрабатываемая
концепция названа ими персонализмом. Главная установка персонализма состоит в том, что ментальные качества присущи только
личностям, но не мозгу. Д. Бэкхерст пишет: «Персонализм предлагает нам отказаться от “пространственной” логики, представляющей ментальные состояния как сущности… локализованные в органе мышления внутри нас. Местонахождение мыслей личности –
не “в” ее мозгу, но там, где эта личность находится (например, в
библиотеке или пабе)» [Бэкхерст 2010, 93]. И еще: «Ментальные явления имеют место не “внутри” личности, но представляют собой
аспекты ее способа взаимодействия с миром» [Бэкхерст 2013, 50].
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Возникают вопросы: как ментальные явления находятся в пабе: во
всем его объеме или нет? А если человек выходит из паба, идет по
улице и выходит в поле, то ментальные явления заполняют сначала
всю улицу, а затем и поле? Подобные вопросы высвечивают всю
необоснованность утверждений Бэкхерста.
Необходимо отметить, что взгляды указанных выше западных
авторов не оригинальны. Во второй половине ушедшего века
отечественные авторы А.Н. Леонтьев, Э.В. Ильенков, Ф.Т. Михайлов, не признавая психику функцией головного мозга, развивали
операционально-эффекторную теорию психического образа как
дубликата объекта, локализованного во внешнем мире и сформированного совокупностью двигательных актов, которые совершает
субъект. Например, Ф.Т. Михайлов так излагал сущность эффекторной концепции образа: «Психическое именно во внешнем,
лежащем передо мной мире»; «Зрительный образ – это движение
глаза по предмету» [Михайлов 1976, 149, 159]. Указанные отечественные авторы полагали, что деятельность, которая состоит из
операций, – непосредственный носитель образа.
Положения, близкие к отмеченным выше, разделяли и развивали Д. Пивоваров и К. Любутин. Часть их монографии даже именовалась «Операция как субстанция идеального образа» [Любутин,
Пивоваров 2000, 130]. Различие между Леонтьевым и Михайловым,
с одной стороны, и Любутиным и Пивоваровым, с другой, заключается в следующем: первые считали деятельность непосредственным носителем чувственных образов, а вторые – носителем всех
образов – как чувственных, так и мысленных, т.е. понятий.
Признание перцептивно-предметной деятельности в качестве
непосредственного носителя психических образов противоречит данным современной науки. Эти авторы смешивают непосредственного носителя ментальных явлений и условия высокой
адекватности чувственных образов. Такие условия представлены
перцептивно-предметной деятельностью человека. В нее входят
разнообразные манипуляции с вещами, движения частей тела,
конечностей, органов чувств и их элементов. Благодаря этим движениям устанавливаются многообразные контакты анализаторов
с объектом.
Эффекторная концепция чувственного образа наиболее детально была разработана Леонтьевым. Он отождествлял психическое
с перцептивно-предметной деятельностью и рассматривал «уподобление процессов в рецептирующей системе как общий прин-
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ципиальный механизм непосредственно чувственного отражения
природы воздействующих свойств действительности» [Леонтьев
1965, 175] (выделено нами. – Н.И. Г., Н.Н. Г.). Для подтверждения
своих положений Леонтьев приводил в пример осязание, в ходе
которого рука и пальцы своими движениями воспроизводят форму
объекта. Элементы уподобления процессов, составляющих эффекторную часть системы восприятия, имеются при функционировании некоторых органов чувств. Однако это уподобление является
одним из условий высокой адекватности чувственного познания,
но не является самим психическим явлением. Скольжение глаза
по контуру объекта или перемещение руки при ощупывании
объекта можно, конечно, назвать отражением. Но это не психическое отражение. При формировании психического образа
с высокой адекватностью на самом деле имеется уподобление,
однако другое, не то, о котором писал Леонтьев. Образ с высокой
адекватностью непосредственно формируется воспроизведением
свойств воспринимаемого предмета структурой, воплощенной в
соответствующей нейродинамической системе головного мозга.
Если глаз скользит по форме предмета или рука охватывает и
обследует предмет, то чувственный образ формируется не указанными движениями, а потоками нервных импульсов от зрительных и тактильных рецепторов, а также проприорецепторов
мышц, которые осуществляют эти движения. Благодаря этой
афферентной импульсации в центральных отделах анализаторов
формируется нейродинамическая система, которая и выступает
в качестве непосредственного носителя соответствующего психического образа.
Д.И. Дубровским показано, что, согласно разрабатываемому
им информационному подходу к проблеме соотношения сознания и мозга, отношение идеального образа к связанному с ним
мозговому процессу – это отношение информации к ее коду. И
любому явлению психики соответствует свой нейродинамический
код – ансамбль возбужденных нервных клеток, производящих
импульсы определенной частоты [Дубровский 1971; Дубровский
2002а; Дубровский 2015]. Поэтому только головной мозг порождает
ментальные явления. Все же перцептивно-предметные действия
(моторные процессы) могут быть представлены в нейрофизиологических системах мозга соответствующей импульсацией от
рецепторов, которые фиксируют производимые частями тела, конечностями, органами чувств и их элементами движения [Губанов,
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Губанов 2014; Губанов, Губанов 2015]. «Как всякая определенная
информация, – отмечает Д.И. Дубровский, – явление субъективной реальности находится в своем коде, который представляет
собой нейродинамическую систему, обладающую конкретными
пространственными и временными свойствами» [Дубровский
2002б, 100].
Рецепторы, афферентные нервы и мышцы наряду с другими
периферическими по отношению к мозгу образованиями, связанными с анализаторами, носителями чувственных образов быть
не могут. К примеру, зрительные ощущения возможны и без наличия периферического отдела анализатора. «Зрительные галлюцинации могут возникать даже после двухсторонней энуклеации
глаз, а акустические – после двухсторонней перерезки слуховых
нервов» [Ушаков 1957, 562]. Галлюцинаторные образы нельзя истолковать как систему операций с предметами, ибо предметы в
данном случае отсутствуют: галлюцинации возникают не из-за
взаимодействия человека с каким-либо предметом, а в результате
внутренней актуализации образа и его проецирования вовне. Картины сновидения – тоже результат внутренней актуализации образов, а не каких-либо предметных действий. Весьма убедительное
эмпирическое подтверждение локализации психических явлений
в головном мозге получено при непосредственном раздражении
электрическим током мозга человека. При этом возникали ощущения и другие ментальные феномены. Они имели различную
модальность: были зрительными, если раздражалась затылочная
область коры, слуховыми при раздражении височной доли, соматическими при воздействии на постцентральную извилину коры
[Губанов, Губанов 2016а, 45–46].
Возможность возникновения зрительных ощущений и восприятий без участия моторных процессов была показана в опытах по
обездвижению глазных мышц, полученному с помощью инъекции
большой дозы курарэ [Дубровский 1971]. О том, что ментальные
явления локализованы в головном мозге и что операциональноэффекторная концепция неприемлема свидетельствует факт наличия фантомных ощущений и болей. После ампутации конечности
человек нередко чувствует ее, пытается ею двигать и пользоваться.
Фантомные боли не устраняются ни новокаиновой блокадой, ни
резекцией невромы, но хирургическое удаление определенных
участков коры головного мозга приводит к их исчезновению. Положительный результат был получен также при электрическом
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раздражении определенных участков коры головного мозга [Губанов, Губанов 2016а, 46].
Э т о т м а с си в эм п и ри че ск и х д а н н ы х пок а зы в а е т, ч т о
перцептивно-предметная деятельность не является необходимой
для возникновения психического образа, для этого необходимо и
достаточно, чтобы произошло возбуждение центрального отдела
анализатора. А перцептивно-предметная деятельность структурирует уже возникшие ощущения, способствует формированию
восприятий с высокой степенью адекватности и участвует в
обеспечении целенаправленности познавательной активности.
В качестве непосредственного условия адекватности чувственного
образа выступает соответствие структуры познаваемого объекта
структуре определенной нейродинамической системы головного
мозга, которая представляет собой носитель этого образа.
Вопреки Д.В. Пивоварову и К.Н. Любутину, совокупность
предметных действий нельзя признать в качестве носителя не
только чувственных образов, но и мысленных, существующих в
форме понятий и их сочетаний. В ходе филогенеза при отражении предметной деятельности происходило становление логики
мышления. В течение первых детских лет в онтогенезе отражение
предметной деятельности играет некоторую роль в становление
логики понятийного мышления, хотя в главном она возникает посредством ассимиляции уже имеющихся форм логики в процессе
коммуникации и овладения ребенком речью. Итак, предметная
деятельность служит одним из условий исторического и индивидуального становления понятийного мышления. В качестве же
непосредственного носителя мышления выступают определенные
нейродинамические системы головного мозга. Это подтверждается
тем, что после возникновения мышление способно функционировать и при отсутствии всяких движений. Несостоятельность
признания предметных операций носителем мысленных образов
становится ясной, если поставить, например, такие вопросы: какая
структура предметных операций может смоделировать строение
атома, сущность добра, истины, красоты? То, что можно отнести
к некоторым аспектам филогенетического и онтогенетического
становления формально-логической стороны сознания, нельзя
распространять на содержание сознания.
Сторонники концепции персонализма не учитывают следующие научные положения. Центр обработки информации при чувственном и рациональном познании человека – головной мозг. Он
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осуществляет синтез всей информации (производит афферентный
синтез, по П.К. Анохину), на основе чего им принимается решение
о необходимости деятельности. Для получения информации, недостающей для решения проблем, стоящих перед человеком, мозг
включает перцептивно-предметную и интеллектуальная деятельность (движения головы, глаз, рук, поиск и чтение научных трудов,
справочников, руководств и др.). Но ментальности нигде, помимо
нейродинамических систем головного мозга, нет. Конструктивная
постановка проблемы «деятельность личности – мозг» может заключаться в следующем: какие функции выполняет мозг и какие
функции выполняют разные виды перцептивно-предметной деятельности и социальные отношения в познании мира и развитии
личности.
Несмотря на то, что концепция персонализма противоречит
научным данным, она распространяется и пропагандируется в
нашей стране и за рубежом. Так, не один раз переизданы в нашей стране и за рубежом книги Э.В. Ильенкова, А.Н. Леонтьева,
Ф.Т. Михайлова с хвалебными предисловиями. Их концепции активно поддерживаются и насаждаются в умах молодых философов,
они имеют многих сторонников, что хорошо видно в «Ильенковских
чтениях». Это формирует у молодых философов пренебрежение к
использованию научных знаний, которое они именуют позитивизмом и не понимают, что только наука с ее строгими критериями
истинности из всех сфер культуры дает самое объективное знание.
И без его использования верификация философских положений
невозможна, а философия превращается в схоластику.
Обратим внимание на еще один изъян концепции персонализма.
Вслед за Э.В. Ильенковым Д. Бэкхерст полагает, что признание
по его терминологии «церебрализма», т.е. головного мозга носителем психических явлений, означает и признание генетической
обусловленности психики, в том числе интеллекта человека. А это,
по их мнению, означает признание ограниченных возможностей
образования, поскольку постулируется генетическая запрограммированность интеллектуальных способностей. [Ильенков 2002,
66–67; Бэкхерст 2013, 51–52]. Ильенков утверждал, что только социальные факторы имеют отношение к объяснению способностей
и достижений и что горизонт способности ребенка к обучению
неограничен. Бэкхерст выражает некоторое сомнение в отношении истинности крайней позиции Ильенкова, но конкретных
положений о роли наследственности в становлении интеллекта
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не формулирует [Бэкхерст 2013, 60–61]. Опасения персоналистов по поводу снижения возможностей образования основаны
на неверном понимании детерминации способностей. Генотип
обусловливает не величины способностей, а величины задатков
и их структуру. Задатки – это природная одаренность человека, они представляют собой возможности формирования на их
основе способностей. Степень реализации задатков определяется
условиями обучения, воспитания и самовоспитания. В структуре
задатков какой-либо из них (поэтический, музыкальный, математический, организационный и др.) может быть выражен больше
других. Он обусловливает повышенную склонность человека к
соответствующей деятельности, которая явится его призванием.
Предполагается, что каждый человек обладает индивидуальным
профилем одаренности – качественно своеобразным соотношением величин задатков. Главная задача профессиональной
ориентации – определение призвания человека, т.е. вида деятельности, соответствующего наиболее выраженному задатку [Губанов,
Губанов 2016б]. Профориентация отвечает как интересам общества, позволяя наиболее эффективно развивать и использовать
способности людей, так и личности, делая возможным для нее
достижение глубокого творческого удовлетворения в труде и максимального жизненного успеха, что относится к важным составляющим счастья. Концепция же персонализма, не признающая
генетической составляющей детерминации интеллекта и наличия
индивидуального профиля одаренности, не может обеспечить
меры по максимальной реализации творческого потенциала личности. Таким образом, персонализм, ратуя за развитие личности,
на деле создает методологические трудности для формирования
эффективной системы образования.
Критика концепции расширенной психики
В последнее время на Западе активно обсуждается и распространяется концепция расширенной психики, авторами которой являются Д. Чармерс и Э. Кларк. В своем совместном сочинении «Расширенная психика» они отмечают, что в определенных ситуациях
элементы человеческой психики расширяются в окружающий мир
за пределы человека. Некоторые объекты в окружающей среде, по
их мнению, функционируют как часть ума [Clark, Chalmers 1998,
7–19]. Своей работой они привлекли внимание многих когнитивистов, психологов, философов и вызвали оживленную дискус-
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сию. Ее результаты нашли частичное отражение в коллективной
монографии «Расширенная психика» [Menary (ed.) 2010]. Чалмерс
и Кларк были поддержаны другими авторами.
Например, Д. Деннет в сочинении о типах психики предположил: первопричиной того, что у гоминид более высокий интеллект,
чем у других видов, служит не бóльшая вместимость их мозга, его
большая насыщенность способностями (несколько бóльшая, чем
у обезьян, но меньшая в сравнении с дельфинами и китами), а
более эффективное умение помещать когнитивные процессы, и
мысли в том числе, в окружающую нас среду, которая способна
хранить, преобразовывать и по-новому выражать наши мысли.
По мнению Деннета [Деннет 2004, 140], способность такого вынесения ментальных явлений вовне позволяет нам преодолевать
ограниченность нашего мозга.
Подобные положения о выходе психических процессов за границы мозга в окружающую среду высказывались и другими авторами.
Но самыми активными сторонниками этой идеи являются Кларк
и Чалмерс. Своему подходу они дали наименование «активный
экстернализм». Они отмечают: «Мы будем утверждать, что убеждения могут быть частично конституированы свойствами среды,
когда те играют правильную роль в управлении когнитивными
процессами. И если это верно, то психика расширяется в мир»
[Clark, Chalmers 1998, 12]. Они иллюстрируют свою концепцию таким мысленным примером. Инга, узнав от друга, что музей искусства организовал выставку, решила осмотреть ее. Вспомнив адрес
музея, она отправляется туда. Далее иная ситуация. Страдающий
болезнью Альцгеймера Отто, как и другие лица с этой болезнью,
для того чтобы совершать адекватные поступки, пользуется информацией, находящейся в среде. При Отто всегда находится его
записная книжка. Для него она заменяет биологическую память.
Узнав от знакомых о выставке, он, как и Инга, решил осмотреть ее.
Он раскрывает книжку, находит там адрес музея и отправляется по
этому адресу. Этот пример позволяет Кларку и Чалмерсу утверждать о нахождении некоторых элементов психики (т.е. ментальных
факторов) в записной книжке Отто.
Эта концепция «активного экстернализма» основана на неверном понимании сущности знака, значения и коммуникации.
Случай с Отто не является уникальным, поскольку все люди
используют те или иные информационные средства: айфоны,
компьютеры, навигаторы, атласы, тетради, книги, справочники и
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др. Эти средства необходимы людям для совершения адекватных
действий. Принципиальной разницы между Ингой и Отто нет,
они различаются только объемом памяти. Отто не помнит адрес
музея, а Инга помнит. Но Инге незнакомы адреса других заведений (парикмахерских, кафе и др.). И она использует справочник.
С этой точки зрения она совсем не отличается от других людей
и от Отто. В памяти Отто адреса музея нет, однако он помнит о
наличии этого адреса в записной книжке. Помнит он и значения
слов книжного текста. Справочник Инги, тексты Отто и других
людей – это кодовая репрезентация информации, системы знаков,
в которых никаких психических элементов, в том числе мыслей,
нет. Если Отто и Инга обладают знанием значений этих знаков,
то последние актуализируют знания в сознании этих лиц. Таким
образом, при пользовании внешними кодами психика человека
никуда за его пределы не выходит. Трансляционные коды, представленные системами знаков, выступают не в качестве носителя
психических явлений, а в качестве условия их актуализации.
В трансляционных кодах компоненты идеального в отличие
от определенных внутриличностных кодов (нейродинамических
систем головного мозга) отсутствуют. Внешние коды не обладают
субъективным проявлением, внутренней обращенностью. К примеру, книга, напечатанная в прошлом веке, как и в наше время, не
содержит в себе знания, как не содержит и каких-либо моментов
идеального. Она обладает лишь возможностью актуализировать
у субъекта соответствующие ментальные явления. Содержание
сознания представлено информацией в форме идеальных (ментальных, психических) явлений. А в книге информация в таком
виде отсутствует. Идеальные образы автора книги не переходят в
нее, но выражаются в форме совокупности знаков. И содержание
книги – не знание и не сознание, а совокупность знаков, которая
является не отражением действительности, а только ее кодовой
репрезентацией. А отражение действительности – это значения
знаков кода, представленные идеальными образами (ощущениями,
восприятиями, представлениями, понятиями), которые локализованы в головах субъектов. Знания, которых нет в книге самой по
себе, вызываются в голове читателя под действием знаков книги.
Если после прочтения книги говорят, что она содержит какуюлибо теорию, то к книжным знакам бессознательно прибавляются
смысловые значения, которые имелись у читателя. А в книге эти
значения отсутствуют. Мнимый характер представления о содер-

97

Теории, концепции, парадигмы

жании в книге идеальных значений (мыслей, образов и др.) с легкостью обнаруживается, к примеру, если с книгой будет иметь дело
человек, который не знает значений книжных слов. Для этого читателя книга будет, как говорят, за семью печатями: он не способен
сообщить об идеях и теориях, выраженных в ней. При восприятии
знака у субъекта актуализируется только то значение, которое он
знает, а при восприятии кода как системы знаков, например, текста, возникают новые связи между значениями, соответствующие
отношениям между знаками в коде. В результате этого субъект
приобретает новые знания и усваивает новые значения.
Изложенное показывает, что схема коммуникативного акта такова: ментальные образы у передающего сообщение – кодовое преобразование (выражение образов) – система материальных знаков
в канале связи – кодовое преобразование у реципиента (актуализация значений и возникновение новых связей между ними) –
ментальные образы у реципиента. Реципиентом может быть и сам
автор, как это было у Отто, читавшего свой текст. Итак, ментальные образы, входящие в состав индивидуального и общественного
сознания, имеются лишь на начальном и конечном звеньях системы коммуникации, а вне субъектов они не существуют.
Актуализация значения и соотнесение знака с денотатом происходят в виде бессознательной ассоциации: восприятие знака
представляется реципиенту как образ самого денотата. Это порождает, по нашему мнению, довольно распространенную и имеющую
многолетнюю историю иллюзию о том, что значение содержится
в самом знаке. Например, А.М. Минасян еще в 1974 г. писал, что
«знак является единством идеального содержания и материального средства его выражения» [Минасян 1974, 47]. Это привело его
к заключению о наличии идеальной сущности у материальных
предметов культуры самих по себе, без человека. Подобное положение высказывал также К. Поппер, считавший, что в знаках на
бумаге имеется объективное знание, составляющее особый третий мир [Поппер 1983, 450–451]. Он предлагал такой мысленный
эксперимент: человечество исчезло, а библиотеки сохранились.
Тексты этих книг могли подвергнуться дешифровке, к примеру, инопланетянами. На взгляд Поппера, это свидетельствует о
том, что в книгах объективно содержится знание. Инопланетяне
действительно могут подвергнуть земной текст дешифровке. Но
только если в нем будут в наличии некоторые понятные им знаки
и модели (диаграммы, схемы, чертежи, иллюстрации, графики,
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научные формулы, которые должны быть инвариантными для
всех миров, поскольку законы природы едины). Другим элементам текста значения будут приписаны. Интересно отметить, что
положение Поппера о присутствии в знаках знаний находится в
противоречии с его положением о внепространственности и вневременности третьего мира. Было бы логичным считать, что если
знание содержится в знаках, то оно находится в пространстве, а
именно в пространстве, которое занимают знаки.
Это заключение было бы, конечно, неверным, поскольку местом
локализации значений служит мозг субъекта. Но оно выявляет
противоречие у Поппера: то он утверждает, что знание находится
в знаках, то отмечает, что оно нигде не находится и существует вне
пространства и времени. Удивительно, что многие современные
отечественные философы, пребывая, видимо, под гипнозом авторитета Поппера, некритически и даже с почтением воспроизводят
его необоснованные положения, особенно его тривиальную и неверную идею третьего мира, существующего неизвестно где. На
самом то деле так называемый и разрекламированный третий мир
есть теоретический уровень научного познания, существующий не
неизвестно где, а во множестве сознаний ученых, локализованных
в их мозгах.
По справедливому замечанию А.М. Анисова, «тексты сами по
себе – мертвые груды клякс на бумаге. Даже если в результате ее
функционирования удалось получить за приемлемый промежуток
времени нечто достойное внимания, то это означает лишь, что
нашлась комбинация синтаксических значков, которой можно
приписать смысл, т.е. его там не было, он был сопоставлен значкам в тот момент, когда текст был прочитан… Изначально текст
как физический объект лишен семантических характеристик»
[Анисов 2001, 110]. Анисов прав в том, что в текстах и других артефактах знания нет. «Оно целиком принадлежит ментальному
миру» [Анисов 2001, 111]. Но нельзя согласиться с его аналогией
о том, что «отношение знаний к текстам примерно такое же, как
отношение мозга к мышлению… Разделяемая многими мысль о
том, что в физических значках воплощены ментальные объекты,
сродни не менее широко распространенной мысли, что в нейронах,
синапсах и прочих структурах мозга скрыта тайна мышления. Эти
точки зрения ошибочны» [Анисов 2001, 111]. Буквенные значки
и другие трансляционные коды, сотворенные людьми, действительно не содержат в себе никаких идеальных компонентов, в
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том числе значений. Но совсем другую картину представляют
собой центральные нейродинамические коды людей и высших
животных. Это пока единственный из известных тип кодов, обладающий способностью внутренней обращенности, субъективного
проявления. Информация, содержащаяся в нейродинамических
кодах, переживается людьми или животными как различные
ментальные явления. Нейродинамические коды головного мозга
служат местом, в котором зарождаются ощущения и все другие
психические переживания. По этой-то причине расшифровка нейродинамических кодов – магистральное направление в изучении
проблемы «сознание и мозг».
Позиция третьего лица (внешнего наблюдателя) позволяет представлять информационный процесс в мозге как чисто объективный: это лицо никаких мыслей, ощущений и иных психических
явлений в нервной системе другого человека не найдет. Г. Лейбниц
в свое время писал: вы можете представить сильно увеличенный
мозг и вступить в него как в мельницу, увидеть, что там происходит, но не найдете что-либо, что было бы мышлением [Лейбниц
1982, 415]. Первому же лицу – субъекту саморефлексии – информационный мозговой процесс представляется субъективным: он
переживается им как эмоции, мышление, ощущения и другие
психические явления. При этом, носитель этих психических явлений для субъекта скрыт: человек не чувствует, что его ощущения
и мышление осуществляются в мозге. Это, кстати, служит одной
из причин иллюзии о внепространственности психики. Каким
образом происходит субъективное проявление информационного
материального процесса, т.е. каким образом материя становится
вначале ощущающей, а впоследствии и мыслящей, еще неизвестно. Пока можно лишь допустить возможность приобретения
информационными процессами в ходе эволюции способности к
порождению психики по достижении ими некоторой критической
степени сложности.
Иллюзия о содержании ментального значения в знаке и тексте
как их совокупности проявилась в языке, обусловив выражение
«знак обладает значением». И.С. Нарский [Нарский 1970, 56] показал, что «знак не может существовать без значения», вместе с тем
«оно не может находиться “внутри” материала знака». «Разрешение
антиномии “значение находится и не находится в знаке” может
быть следующим: значение, идеальное по своей природе, локализовано в субъекте (в нейродинамических кодах его головного
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мозга), но актуализируется оно знаком. Оно является свойством
не одного субъекта и не одного знака, а всей знаковой ситуации»
[Губанов, Губанов 2016а, 124]. Поэтому следовало бы говорить не
«Знак обладает значением», а «Значение, соответствующее знаку».
Вызывает сожаление тот факт, что представителям англоамериканской аналитической философии не знакома наша
отечественная философия, в которой уже давно раскрыт кодовосемиотический механизм коммуникации, природа знака и значения в работах И.С. Нарского [Нарский 1969; 1970], В.С. Тюхтина
[Тюхтин 1972], Д.И. Дубровского [Дубровский 1975]. В свете их
трудов рассуждения о «внешних убеждениях» Отто представляются как несколько наивные и устаревшие более чем на сорок лет.
Сторонники теории расширенной психики повторяют ошибку
А.М. Минасяна, который еще в 1974 г. писал, что в артефактах непосредственно локализованы явления сознания, сохраняющиеся
там и в отсутствие людей. По его мнению, идеальные сущности
содержит даже клинописный текст исчезнувшей цивилизации
[Минасян 1974]. Выход психики на границы центральной нервной
системы, точнее возникновение новых видов сознания и интеллекта, возможно лишь при создании искусственной информационной
системы, сложность которой сравнима со сложностью мозга. Быть
может, такая система приобретет способность выполнять творческую работу, решать нравственные проблемы и в итоге станет
личностью. Представители движения «Россия 2045» предполагают,
что возможно использование искусственной системы для того
чтобы переместить в нее духовный мир, т.е. души, существующих
людей. Это предположение реалистично, поскольку не противоречит двум философским принципам: 1) сознание – функция
высокоорганизованной материи; 2) все сущности познаваемы, в
том числе и закономерности работы мозга.
Учет изложенных в нашей работе положений может способствовать разработке магистрального направления в исследовании
проблемы «сознание и мозг» – направления по расшифровке
нейродинамических кодов явлений сознания, что, в свою очередь,
может вызвать существенные изменения в социуме.
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Summary
The article criticizes the concept of personalism, according to which the
immediate bearer of mental (psychic) phenomena is the system of percep-
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tive-objective activity and social relations. It shows that such a carrier is
the neurodynamic systems of the brain, and perceptive-objective activity
serves as one of the conditions for the adequacy of sensory cognition. It
also reveals the groundlessness of the concept of an extended psyche, widespread in Anglo-American philosophy, recognizing the presence of mental
phenomena in sign systems, which are now used by people. The authors
show that translational codes as systems of external signs do not contain
mental components and do not transfer them, but cause the latter in subjects
possessing sign values.
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ ПРАГМАТИЗМА
В ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ МОДЕРНА
В.С. ЛЕВИЦКИЙ
Украинский институт стратегий глобального развития и
адаптации, Киев, Украина
Аннотация
В статье ставится проблема актуальности вопроса о конструировании социальной реальности и указывается, что артикуляция господствующих идей, их кодификация и превращение в необходимую часть
культурного контекста осуществляется в рамках философского дискурса. Анализируются трансформации социальной реальности, связанные
с утверждением философии прагматизма как одного из главных дискурсов философии ХХ века. Оценивается роль создателей и основных
сторонников последней, их вклад в концептуальное обновление философии ХХ века. Отмечается, что в прагматизме 1) формируется и обосновывается образ реальности, основанием которого являются социальные
практики; 2) увеличивается значимость лингвистического измерения
реальности и невозможность выхода за границы языка; 3) формируется детрансцендентированный образ реальности, который создается
в коммуникативных практиках социальных акторов. Подчеркивается,
что указанные новации кардинальным образом сказываются на особенностях социальной реальности Модерна, так как носят онтологический
характер, трансформируя основополагающие характеристики реальности и кардинально преобразуя мировоззренческие, аксиологические и
праксиологичские доминанты эпохи Модерна.
Ключевые слова: Модерн, прагматизм, социальная реальность,
конструирование реальности, языковая игра, опыт.
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Поставленный в середине прошлого века вопрос о «конструировании реальности» приобрел в наши дни новую остроту звучания.
Не вызывает сомнений, что современная эпоха как никогда близко
подошла к черте, за которой теряется различие между реальностью «искусственной» и «естественной», и все большие регионы
социальной реальности становятся сознательно управляемыми
и предварительно сконструированными. Технологии позволяют
«смешивать» реальности – когда, например, мотивы формируются
в реальности виртуальной, однако управляемая ими деятельность
осуществляется в «естественной» реальности (1). Более того, социальная реальность сегодня не просто конструируется, а конструируется для достижения определенных целей.
Трудно переоценить роль, которую в процессах конструирования реальности играют СМИ, политтехнологи и технологии.
Однако, как и прежде, артикуляция господствующих идей, их
кодификация и поступательное превращение в «общее место»
культурного контекста остается за философией. Наиболее общие
представления о реальности концентрируются и хранятся в резервуарах именно этой науки, а потому и извлечены могут быть
именно из ее недр. Конечно, это вовсе не означает, что журналисты
или политики должны быть философами или что к ним следует
обращаться за советом. Но «заказы» на наиболее масштабные
«перестройки» мышления и запечатленной в нем реальности приходили и приходят от власть имущих, стремящихся эту власть
сохранить и приумножить, и практически всегда рядом с центром
властных масс находился философский мозговой центр. С этой
точки зрения возникает вопрос: то, что мы знаем как историю
философии, – это ряд великих философов и учений или летопись
деяний «придворных» мыслителей?
В любом случае, если согласиться с мнением украинского философа Александра Белокобыльского о том, что трансформации
социальной реальности связаны, в первую очередь, со сменой господствующих дискурсов смыслообразования [Білокобильський
2017], то следует отметить, что первоочередную роль в этих эпохальных изменениях играют концептуальные революции, уже
прямо связанные с развитием философского дискурса.
Современность, в большей степени, нежели предшествующие
эпохи, зависит от философских экспликаций. Если ранее мыслители участвовали в «битве идей», то сегодня те или иные идеи
«продвигаются» в границах публичных дискурсов, создание и
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развитие которых является залогом успешности выпестованных в
них идей и при этом в значительной степени делом рук философов.
Конечно, такая ситуация не сложилась спонтанно, и культура,
в самом широком понимании этого слова, должна была пройти
долгий и специфический путь. Модерн (как культурная эпоха)
имеет свои уникальные и сущностные характеристики. К таковым необходимо отнести и детрансцендентированную реальность,
представляющую собой единое имманентное пространство: любые
апелляции к потусторонним смыслам запрещены, а человеческая
субъективность понимается как единый творец этого мира.
Практика, язык, навыки обращения со словами и вещами,
то, что позднее Р. Брэндом назовет «знанием-как», были и во
многом остаются одними из главных предметов-проблем англоамериканской (англоязычной) философии. После лингвистического поворота все философские проблемы пытались решить анализом языка. Такой взгляд на язык, а через него и на мир предполагал
«перестройку» самого понимания реальности, в силу наличия
разных «языковых игр» устранял универсальность какой-то одной
картины мира и обосновывал вариативность возможных миров.
Философский интерес к практике показал, что она может быть
предельным горизонтом обоснования истины, а эффективность –
служить телеологическим маяком, указывающим верный путь. Все
эти философские нововведения «заземляли» истоки (основания)
реальности, все больше убеждая, что она является продуктом деятельности интерсубъективного коммуникативного сообщества (2),
и соответственно поддается сознательному преобразованию.
Можно сказать, что виртуальная реальность является лучшим
примером наиболее эффективного воплощения этой идеи в жизнь.
Реальность, в которой функционирует модерный разум, отличается тем, что этот разум точно знает ее творца. Это знание и отличает
как его самого от всех предшественников, так и архитектонику
самой реальности.
Описанная реальность трансформировалась, в том числе и благодаря интеллектуальным усилиям самых разных философских
традиций. Онтологические экспликации одной из них – прагматической, значимость которой для философии ХХ в. трудно
переоценить – и станут предметом нашего исследования.
Говоря о прагматизме в первую очередь вспоминают представителей его первого поколения: Ч. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи,
указывая на то, что именно в их трудах зародилась уникальная
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самостоятельная американская философия (3). Существует и альтернативная позиция, согласно которой существенное значение
для формирования прагматизма имела европейская философия (4).
Так или иначе, нужно сказать, что они вполне были «детьми»
своего времени, увлеченные наукой и ее последними завоеваниями, глубоко переживавшими открытия Ч. Дарвина и превосходно
знавшими европейскую, в первую очередь немецкую (Кант, Гегель), философию.
В рамках анализа артикуляции новых форм реальности интересны три мысли Ч. Пирса, которые, несомненно, оказали существенное влияние на дальнейшее развитие философии. Первая –
редукция знания к его практическим следствиям. В статье «Как
сделать наши идеи ясными» он прямо пишет: «Я хочу только подчеркнуть, что мы не можем обладать идеей в нашем уме, связанной
с чем-либо еще, кроме мыслимых чувственных следствий вещей.
Наша идея чего-либо есть наша идея его чувственных следствий;
и если мы воображаем, что обладаем какой-то идеей сверх этого,
то обманываем самих себя и ошибочно принимаем ощущение,
сопровождающее нашу мысль, за часть самой мысли» [Пирс 2000,
278]. Исходя из этого, далее американский философ предлагает
католикам и протестантам прекратить спорить по поводу причастия, учитывая, что мнения относительно следствий его действия
у них совпадают, соответственно и знание (значение) должно совпадать. Ч. Пирс лаконично формулирует максиму прагматизма:
«…рассмотрите, какого рода следствия, могущие иметь практическое значение, имеет, как мы полагаем, объект нашего понятия.
Тогда наше понятие об этих следствиях и есть полное понятие об
объекте» [Пирс 2000, 278]. Используя хрестоматийный пример с
твердостью тела и возможностью его поцарапать, американский
философ показывает, что наше понятие твердости (как и любого
качества) базируется на практических следствиях, полученных в
результате испытания (исследования). Если нам известны результаты действия силы, значит у нас есть понятие силы. Знание мира
превращается в знание практических следствий, обнаруживаемых
в имманентном мире действия субъекта. Пирс как передовой представитель своего поколения верил и в науку, и в ее способность
раскрывать тайны природы. Именно поэтому он считал, что «сообщество исследователей» должно обладать «абсолютной истиной»,
и, по крайней мере, в бесконечной перспективе, получить ответы
на любые теоретические вопросы.

110

В.С. ЛЕВИЦКИЙ. Роль философии прагматизма в трансформации социальной...

Вторая идея, важная с точки зрения предмета данного исследования, состоит в указании на интерсубъективную природу
знания и опыта. Пространство смыслов должно быть сверхиндивидуальным. «Не “мой” опыт, – пишет Ч. Пирс, – а “наш” является предметом мышления; и это “мы” обладает бесконечными
возможностями» [Пирс 2000, 280]. Таким образом, мир – это мир
интерсубъективных смыслов, которые делают возможной мыслительную, коммуникативную и исследовательскую практику.
Эта идея является очень важной для понимания пирсовской концепции идеального исследовательского сообщества и его роли в
«получении» истины и формировании реальности.
В связи с этим, третьей важнейшей идеей является обоснование идеального исследовательского сообщества как нормотворца (5): истина и образ реальности зависят от окончательного
вердикта данного сообщества. Трансцендентальные условия
нормообразования детрансцендируются и вверяются коллективному историческому разуму. Н. Юлина по этому поводу отмечает:
«…пионерская идея Пирса о “сообществе” не была замкнута
практикой научного сообщества или сообщества исследователей.
Из приведенных суждений Пирса видно, что она имела глобальный смысл идеального сообщества, которому доступна “полная
истина”. Сообщество понималось им телеологически, отождествлялось с чем-то, что можно назвать движением к “коммунальному уму”» [Юлина 2010, 54]. Таким образом, упрощенно позиция
Ч. Пирса может быть описана следующим образом: знание о
реальности возможно только как знание следствий, обнаруживаемых в практике потенциально неограниченного сообщества
исследователей. Так, американский философ пишет: «Мнение,
которому суждено получить окончательное согласие всех исследователей, есть то, что мы имеем в виду под истиной, а объект,
представленный в этом мнении, есть реальное. Вот так я бы стал
объяснять реальность» [Пирс 2000, 292]. При этом Ч. Пирс уверен,
что научный метод позволит рано или поздно решить все вопросы, несмотря на то, что некоторые верования (знания) сегодня и
могут быть ошибочными. Продолжительное (неограниченное)
функционирование сообщества исследователей гарантирует
открытие всех истин: «…реальность реального и в самом деле зависит от того реального факта, что исследованию, если оно продолжается достаточно долго, в конечном счете суждено привести
к верованию в нее» [Пирс 2000, 293].
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Итак, Чарльзом Пирсом была предпринята попытка редукции
реальности к практической плоскости последствий, где нормотворческая функция в открытии и верификации истины принадлежит сообществу исследователей.
Коллега и критик Ч. Пирса Дж. Дьюи разработал свою версию прагматизма (6), получившего название инструментализма.
Джон Дьюи выступал против метафизических концепций, рассматривающих субъекта как сторону, созерцательно противостоящую истинной реальности самой по себе. Он настаивал на
социально-деятельной природе субъекта. Человек изначально
функционирует в поле каких-то смыслов, и здесь американский
философ прозорливо обращает внимание на значение языка: «Как
часто говорят, – пишет Дьюи в «Психологии и педагогике мышления», – грамматика выражает бессознательную логику народного
ума. Главные умственные классификации, составляющие оборотный капитал мысли, были установлены для нас нашей матерьюречью» [Дьюи 1999, 139]. В другом произведении, «Реконструкция
философии», он пишет: «Индивид подчинен ему (общению. –
В. Л.) потому, что только в общении и посредством передачи опыта
от других и другим он может не быть бессловесным, просто воспринимающим, примитивным животным. Только в ассоциации
с себе подобными он становится сознательным субъектом опыта»
[Дьюи 2003, 129].
Утверждение активистской природы субъекта также позволяет
Дж. Дьюи отказаться от онтологического дуализма, корреспондентной теории истины и настаивать на инструментальности
нашего знания. Его максима относительно прагматического
измерения познания звучит чуть ли не по-марксистски (7): «Величайший смысл знания состоит теперь в том, что оно больше не
ограничивается созерцанием и становится практическим» [Дьюи
2003, 82], однако, именно в этой части своей философии Дж. Дьюи
солидаризируется с прагматизмом, разделяя его убежденность в
необходимости редукции знания (а с ним и образа реальности
в целом) к прагматическим следствиям определенного действия.
Истинно лишь то, что прошло верификацию практикой: «…истинный, – отмечает автор «Реконструкции философии», – означает проверенный и ничего более» [Дьюи 2003, 104]. Как пишет по
этому поводу Н. Юлина, анализируя философию Дж. Дьюи, «истина – это инструментальное по своему характеру верование; или
удовлетворительное соглашение между субъектом и контекстом,
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в котором имеет место акт познания» [Юлина 2010, 174]. Знание
же реальности, в таком случае, это знание результатов такой проверки.
Соответственно и идеи для Дж. Дьюи – это не платоновские
метафизические сущности, имеющие самостоятельный онтологический статус, и даже не кантианские идеи как регулятивы
чистого разума, а конкретные человеческие инструменты для
познания и преобразования имманентного мира. Идеи – это
инструменты, позволяющие человеку решать проблемные ситуации. Познание, согласно создателю инструментализма, это
исследование, в результате же исследования предмет обязательно
изменяется (аналитически либо синтетически), и, следовательно, когда исследование закончено, и субъект может сказать, что
знает исследуемый предмет, тот, в свою очередь, будет иметь уже
другие характеристики. То есть предмет этот возник в результате
исследования, а не существовал «объективно» и «независимо» от
познающего субъекта. Он – продукт прагматического обращения
с ним познающего разума.
Чтобы проиллюстрировать приведенную выше мысль, Дж. Дьюи
в «Опыте и природе» использует пример с бумагой. Он задается
вопросом о том, что мы знаем о предмете «бумага»? И отвечает,
что она сделана из древесины, воспламеняется и т.д. Все, что нам
известно о ней – известно из опыта. Хотя перечисление следствий
этого опыта может быть бесконечным, однако ничего кроме этих
значений человек не может знать о предмете – никакой сущности
самой по себе не существует. Переводчик на русский язык работ
Дж. Дьюи Л. Павлова так сформулировала эту мысль: «Опыт показывает, что объектам своего познания – фактам, качествам или
чему бы там ни было – мы сами придаем смысл в ходе исследования, следовательно, как объекты они не являются независимой от
нас реальностью. Мы, таким образом, создаем их, а не находим»
[Дьюи 2003, 459].
Таким образом, инструменталист-прагматист Дж. Дьюи описывает мир, который конструируется в ходе исследования при помощи определенных инструментов, в общем поле интерсубъективных
смыслов и только с одной целью – практического преобразования
этого мира. Поэтому Дж. Дьюи столько времени уделил педагогике
[Дьюи 1999; Дьюи 1922] – это практический эффективный способ
трансформации мира в лучшую сторону, в его случае в сторону
демократии [Дьюи 2000]. Любая же созерцательно-отвлеченная
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позиция отрицается. Мир – это результат и в тоже время пространство деятельности активного субъекта.
Кроме представителей Нового Света определяющий вклад
в формирование прагматически-аналитической позиции внес
философ, которого его выдающийся современник Б. Рассел характеризовал в своей автобиографии как «идеальный пример гения в
традиционном смысле слова: страстный, глубокий, неутомимый
и властный» [Рассел 2000], – Л. Витгенштейн.
В своем первом крупном произведении «Логико-философский
трактат» Л. Витгенштейн формулирует ряд революционных на
тот момент идей. Собственно, сам лингвистический поворот,
определивший интеллектуальный ландшафт ХХ столетия был
очерчен, пусть еще не так ясно, именно в этом произведении.
Молодой Витгенштейн был очень увлечен теориями Б. Рассела
и Г. Фреге, которые полагали, что естественный язык слишком
туманен и не подходит для изложения логицистских теорий
[Рассел 2009]. Соответственно его нужно очистить при помощи
логического анализа языка, создать идеальный язык, который бы
соответствовал логике и мог бы правильно описывать реальность.
При этом они полагали, что логика описывает отношения между
«логическими объектами», соответственно нужно очистить (прояснить) эту «истинную» логику и, таким образом, будет прояснен
и сам мир.
Принимая установку старших коллег на логический анализ
языка, Л. Витгенштейн, тем не менее, отказывает логике в содержательности: чтобы она могла что-то сообщить, она должна выйти
за границы мира, однако «границы мира – это и ее (логики. –
В. Л.) границы» [Витгенштейн 2005, 181]. Соответственно, как
утверждает автор «Трактата»: «Пропозиции логики – тавтологии.
Поэтому пропозиции логики не говорят ничего. (Они являются
аналитическими пропозициями)» [Витгенштейн 2005, 187]. Следовательно, у нас нет возможности «выйти вовне», чтобы проверить какое-либо утверждение, ибо логика сама задает границы, за
которыми начинается молчание. Таким образом, для прояснения
мира нужно анализировать логику (язык), задающую его рамки,
а мир, о котором можно говорить – это «внутренний» мир языка.
В этом и состоит принципиальная разница между Л. Витгенштейном и Расселом-Фреге – последние предлагали анализировать
мир, автор же «Трактата» концентрируется на анализе языка и уже
в этот период отчетливо понимает, что язык является границей
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мира: «Границы моего языка указывают на границы моего мира»
[Витгенштейн 2005, 180]. Исследовать нужно язык.
Как отмечает Э. Кантерян, автор одного из наиболее интересных
исследований, посвященных жизни и творчеству Витгенштейна,
изданных в последнее время, Витгенштейн, как и представители
Венского кружка, «считал, что утверждения традиционной метафизики бессмысленны, но не потому, что не существует метафизических истин, а скорее потому, что такие истины нельзя выразить
словами. По его представлениям, все, что можно сказать, можно
сказать четко, а об остальном лучше промолчать. По их представлениям, все, что можно сказать, можно сказать четко, а всего
остального просто нет» [Кантерян 2016, 131].
В свою очередь, онтологию, согласно «Трактату», упрощенно
можно представить следующим образом. Мир состоит из неопределенного количества атомарных фактов («Мир – совокупность
фактов, но не вещей» [Витгенштейн 2005, 20]), следовательно, человек знает не сам предмет (объект в терминологии Витгенштейна),
а то, как этот предмет присутствует в практике («Если я знаю предмет, я тем самым знаю возможность его встречаемости в положении вещей» [Витгенштейн 2005, 26]). При этом «совокупность всех
существующих атомарных фактов есть мир», а «совокупностью
всех истинных мыслей является картина мира» [Витгенштейн 2005,
54]. Главная задача философии, состоящая в «критике языка» –
отделить истинные предложения от ложных («Если элементарная
пропозиция истинна, стало быть, положение вещей существует;
если элементарная пропозиция ложна, такого положения вещей не
существует» [Витгенштейн 2005, 121]) и, таким образом, получить
истинную модель (образ) мира.
Опираясь на найденную методологию, Витгенштейн надеялся
устранить все логические ошибки в предложениях и получить
окончательное знание о мире. Наверное, именно эта эвристичность метода и личный оптимизм позволили Витгенштейну говорить о «неопровержимости и окончательности» представленных в
«Трактате» мыслей (в частности, в предисловии к «Трактату»).
В рамках предмета данного исследования важно отметить
две идеи молодого Витгенштейна. Во-первых, это обоснование
значимости языка не просто как средства коммуникации, а как
условия возможности самой коммуникации: язык очерчивает мир,
за границы которого выйти невозможно. Язык становится трансцендентальным условием любого опыта, функцией кантовских
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категорий наделяется язык – трансцендентальная логика превращается в логический анализ языка. Во-вторых, констатация
«прагматической нагруженности факта» – сущность объекта заключается в его употреблении. Знать, что такое объект – значит
понимать и знать все ситуации его практического использования –
понимать все возможные связи, в которых он может появиться как
переменная.
Из вышеизложенного видно, что Л. Витгенштейн уже на первом
этапе своего творчества сделал достаточно для «заземления» природы реальности (хотя кажется, что делал он это во имя самых высоких идеалов), поздний же период его творчества вообще меняет
интеллектуальный ландшафт западной мысли так, что лингвистический поворот игнорировать становится уже невозможно. При
этом следует сказать, что есть исследователи (К.-О. Апель, Э. Кантерян), которые скорее не противопоставляют два периода творчества
венско-кембриджского философа, а находят исток поздней философии в «Логико-философском трактате». Например, Апель постоянно отмечает, что идея языка как трансцедентального условия опыта
вполне прочитывается уже в «Трактате» (8). Что появляется нового в
поздний период, так это смещение акцента с искусственного языка
естествознания, на естественный язык повседневного общения.
Границы нашего мира заданы не просто языком, а обыденным
языком. Этот творческий путь К.-О. Апель емко описал следующим
образом: «И вообще, философское развитие Витгенштейна – вопреки сравнительному одиночеству и своеволию этого мыслителя –
можно рассматривать параллельно генеральной линии развития
неопозитивистского анализа языка от синтактико-семантического
сциентизма к прагматической точке зрения. При этом – согласно
прозвучавшим до сих пор высказываниям, – может быть, уже понятно, что это развитие принесло с собой отход от ориентированных
на логику языковых конструкций и все более углубленное изучение
сущности обыденного языка» [Апель 2001, 46].
Данная прагматизация также очень важна для цели нашего
исследования – существенным становится не просто логическая
форма языка, а способ его употребления. В работе «О достоверности» Л. Витгенштейн прямо пишет: «Значение слова есть способ его
употребления. Ибо этот способ и есть то, что мы усваиваем, когда
данное слово впервые входит в наш язык» [Витгенштейн 1994а, 331].
Обоснованию прагматической концепции языка посвящена и другая работа позднего периода – «Философские исследования» (9).
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В ней разрабатывается сегодня широко известная теория «языковых игр». Л. Витгенштейн утверждает, что область понимания
и значения базируется на определенной языковой игре, которая
имеет свои правила функционирования, причем разные языковые
игры – это, как позднее скажет Р. Рорти, разные конечные словари,
несводимые один к другому. «Термин “языковая игра”, – пишет
автор «Философских исследований», – призван подчеркнуть, что
говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни»
[Витгенштейн 1994б, 90]. Разные языковые игры предполагают
разные универсумы смыслов. Образ мира создается коллективным
участием в языковых играх.
При этом именно языковая игра воспринимается теперь как
трансцендентальное условие опыта: мы все погружены в какуюто языковую игру, выход за которую принципиально невозможен,
единственное, что можно сделать – это заменить одну языковую
игру другой. «Понимай языковую игру как то, что первично»
[Витгенштейн 1994б, 253], – пишет Л. Витгенштейн, указывая на
смыслоформирующий потенциал языковой игры. Образ реальности становится теперь производным от участия в языковой игре.
Форма действительности строится по ее правилам. Эту мысль
К.-О. Апель сформулировал следующим образом: «Витгенштейн
аргументирует в пользу своих нередуцируемых языковых игр как
предельных априорных предпосылок какого бы то ни было поддающегося пониманию смысла, постоянно – и при этом имплицитно – указывая на практическое функциональное единство
языкового употребления, жизненной практики и миропонимания»
[Апель 2001, 167].
Итак, во-первых, в «Философских исследованиях» была обоснована мысль о языковой детерминированности смыслополагания,
которая, вскоре после публикации этой работы, стала общим местом практически всей западной философии и фокус ее интереса
был направлен на язык как на основной, а может и единственный
вопрос философии. Во-вторых, был аргументирован подход, согласно которому мы не имеем прямого выхода к реальности, а
вынуждены всегда смотреть на мир через определенные «очки»,
которые и создают образ (форму) этого мира. В-третьих, стало очевидным, что логико-семантический анализ языка не исчерпывает
вопроса, а прагматическое измерение его употребления становится
все более важным. Естественный язык становится формой жизни,
имеющей собственные правила.
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Таким образом, подытоживая можно сказать следующее. Вопервых, в прагматизме формируется и обосновывается образ реальности, основанием которого являются социальные практики.
Наш контакт с миром – это его инструментальное покорение, где
критерием истины предстает практическая эффективность. Вовторых, лингвистический поворот окончательно обосновал принципиальную невозможность выхода за границы языка. В рамках
же аналитического прагматизма интерес был смещен в сторону
анализа естественных языков повседневного общения и способа
его употребления. В-третьих, опираясь на такое понимание реальности как детрансцендентированого пространства, автором
которого является имманентное коммуникативное сообщество,
Модерный разум осознает реальность как открытое поле деятельности, которое поддается целерациональной «перестройке». Если
реальность – это продукт Модерного разума (и сам он об этом прекрасно информирован), и не существует никаких иных измерений
реальности (они принципиально запрещены), то значит этот Разум может формировать любой образ реальности, руководствуясь
критерием практической эффективности.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Иллюстративным примером таких технологий являются игры
«Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», «Синий кит», где из виртуальных призывов и команд в «искусственной» реальности, складывается
вполне материальное самоубийство в реальности «естественной».
(2) Еще Пирс мечтал (писал) об идеальном сообществе исследователей, как о «творце» окончательной истины [Пирс 2000].
(3) С констатации такой позиции, например, начинается статья
«Прагматизм» в «Internet Encyclopedia of Philosophy» [McDermid].
(4) В последнее время все популярнее становится мнение, согласно которому европейская философия оказала определяющее влияние на представителей Метафизического клуба, по крайней мере, в рамках постановки философских вопросов. В связи с этим см. одну из последних книг
Р. Брэндома [Brandom 2011]. Схожие мысли высказывает и представитель
Словацкой академии наук Эмиль Вишновский [Višňovský 2015].
(5) Эта идея очень созвучна концепции идеальной коммуникации
и коммуникативного сообщества как трансцендентального условия
опыта. Не случайно представитель коммуникативной философии
К.-О. Апель высоко ценил философское наследие как прагматизма в
целом, так и Ч. Пирса в частности. См., например, его работы «Язык
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и истина в современной ситуации философии», «От Канта к Пирсу:
семиотическая трансформация трансцендентальной логики».
(6) Следует сказать, что видеть в Ч. Пирсе, У. Джеймсе и Дж. Дьюи
философов, принадлеживших к единой школе, приходится лишь в силу
вынужденного классификационного обобщения. Ч. Пирс для обозначения собственной философии использовал термин «прагматицизм», отгораживая ее таким образом от «прагматизма» Джеймса и Дьюи. См.,
например, работы Ч. Пирса «Закрепление верования» или «Как сделать
наши идеи ясными». Осознавая некоторую тяжеловесность термина
«прагматицизм», Пирс сознательно шел на его использование, подчеркивая, что он «достаточно безобразный, чтобы быть защищенным от
похитителей». См. детальнее статью Д. Макдермида [McDermid].
(7) Ср. с широко известным 11 тезисом Марксовых «Тезисов о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело
заключается в том, чтобы изменить его».
(8) Следует сказать, что К.-О. Апель весьма хорошо понимает, о чем
говорит, потому как наряду с Пирсом, у которого он позаимствовал
представление об идеальном сообществе исследователей, и Ясперсом,
которому он, как представляется, обязан мыслью о нормативности коммуникации, именно идея Витгенштейна о языке как трансцендентальном условии опыта оформила концепцию коммуникативной философии в том виде, в каком она известна сегодня [Апель 2001, 149–150].
(9) Здесь интересно отметить некоторую темпоральную синхронность. Хотя «Философские исследования» были завершены к 1946 г.,
а опубликованы только в 1953, идеи, которые легли в их основание,
Л. Витгенштейн тщательно разрабатывал уже в 1929–1932 гг. (Кантерян), а это, в свою очередь, абсолютно совпадает с датировкой осмысления поворота к языку как «дому бытия» (Ж. Гроден), который совершил
другой гений ХХ в. – М. Хайдеггер.
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SIGNIFICANCE OF PHILOSOPHY OF PRAGMATISM
FOR THE TRANSFORMATION OF SOCIAL
REALITY OF MODERNITY
V.S. LEVYTSKYY
Ukrainian Institute of Strategies of Global Development and Adaptation,
Kiev, Ukraine
Summary
The article raises a problem of topicality of the question concerning
designing a social reality and points out that the articulation of dominating

120

В.С. ЛЕВИЦКИЙ. Роль философии прагматизма в трансформации социальной...

ideas, their codification and progressive transformation into a necessary
part of the cultural context happens within the framework of philosophical
discourse. In particular, there is an analysis of transformations of the social
reality, connected with the fact that philosophy of pragmatism became one
of the main discourses of the meaning-making. The article assesses the role
of creators and main supporters of pragmatism, their contribution to the
conceptual transformation of philosophy of 20th century.
It has been emphasized that in pragmatism: 1) an image of reality, the
base of which is social practices, is being formed and substantiated; 2) the
importance of linguistic dimension and impossibility to go beyond language
borders has been increased; 3) de-transcendent image of reality, which was
created during communicative practices of social actors, is being formed.
It has been also emphasized that stated novelties fundamentally affect
the features of the social reality of Modernity. These changes are of an
ontological nature, they transform fundamental characteristics (attributes)
of reality and also radically transform the ideological, axiological and
praxeological dominants of the age of Modernity.
Keywords: Modernity, pragmatism, social reality, the construction of
reality, language-game, experience.
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О ПРЕДМЕТЕ И СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
А.В. ЯМУШКИН
Московский психолого-социальный университет, Муромский филиал,
Муром, Владимирская область, Россия
Аннотация
В статье обоснованы предмет общей теории систем (системологии)
как отдельной науки, ее несводимость к философии и математике. Она
является третьей, после философии и математики, наукой об общих
свойствах и закономерностях сущего, стоящей по уровню общности
над всеми естественными, социально-гуманитарными и техническими науками. Накоплен достаточно большой материал, чтобы мы имели право говорить о ней как об отдельной науке с четко очерченным
предметом исследования. Операции в рамках системологии определены как взаимно однозначные соотношения преобразований двух
или более двух общих закономерностей, определенных над множествами частных закономерностей, присущих разнородным сложным
большим системам. (Под сложностью понимается интегрированное
(взаимосвязанное) многообразие.) Следовательно, общая теория систем – наука, рассматривающая: операции с объектами, обозначенными в вербальной форме (категории диалектики, лингвистические
переменные); классические математические операции с переменными
и числами, относящимися к характеристикам, присущим хотя бы нескольким типам разнородных сложных больших систем. В статье приводится критический анализ ранее выдвигавшихся суждений о предмете общей теории систем, показана их ошибочность. Рассмотрены
вопросы структуры общей теории систем, ее роль как метатеории по
отношению к самой себе, к своим частям – кибернетике, синергетике
и т.д. Охарактеризованы гносеологические аспекты неизбежности выделения системологии как отдельной науки и в то же время гносеологические аспекты ограниченности применимости ее инструментов в
теоретических и практических изысканиях.
Ключевые слова: общая теория систем, системология, наука, сложные системы, операции, переменные, категории диалектики.
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Цитирование: ЯМУШКИН А.В. (2017) О предмете и структуре общей теории систем // Философские науки. 2017. № 12. С. 123–133.
Осмысление предмета и структуры общей теории систем (ОТС)
в настоящее время продолжается, хотя с того времени, когда идея
ОТС была выдвинута, прошло более полувека. То, что называется системными исследованиями, занимает значительное место
в общем объеме работ, выполняемых в разных областях знания.
Общепризнано, что в современном познании большую роль играет
системный подход (или, в отдельных науках в менее выраженной
форме, – системная ориентация, по Б.Г. Юдину). При этом существуют различные взгляды на место ОТС в системе наук: системный подход и ОТС не различаются между собой; декларируется
необходимость только системного подхода, а ОТС считается не
оправдавшей свое назначение; предпринимаются попытки обосновать место ОТС в системе научного знания.
В последнем случае нужно определить, в каком значении употребляется имеющееся в словосочетании «общая теория систем»
понятие «теория». Характерно, что авторы, пытающиеся обосновать самостоятельную роль ОТС, как правило, не придают этому
соответствующего значения. Теория при таком понимании может
выполнять свои функции, но оставаться в рамках таких наук,
как философия и математика. Но тогда это ведет к фактическому
слиянию представлений об ОТС и системном подходе, к «растворению» ОТС в теоретических и методологических средствах, составляющих системный подход, и, следовательно, к признанию
ненужности ОТС. Правилен здесь другой путь – рассмотрение возможности и целесообразности существования ОТС как отдельной
науки. Данный вопрос поднимал еще Л. фон Берталанфи (1). Но
решение его тогда не было найдено, так как развитие системных
исследований только началось, и не было достаточно материала
для строгих определений и классификаций. Сегодня ясно, что за
прошедшие полвека с небольшим в рамках системных исследований было сделано очень много. Это отражено в обобщающих
монографиях Э.Г. Винограя [Винограй, 2014] и И.В. Прангишвили
[Прангишвили, 2000]. Утверждается, что «общая теория систем и
уровней их организации, пройдя сравнительно короткий исторический путь, стала методической основой многих разделов науки
конца XX столетия» [Каверин 2004, 521]. Но раз так, то научный
статус самой ОТС нуждается в точном определении.
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Фундаментальные основы ОТС были заложены в основном западными учеными: Л. фон Берталанфи, У. Эшби, К. Боулдингом,
Э. Ласло и др. С того времени на Западе сложились научные школы,
использующие понятийный аппарат своих основоположников,
совершенствующие технику анализа для решения теоретических
и особенно прикладных задач. При всех неоспоримых успехах,
достигнутых на этих путях, решение вопроса о месте ОТС в системе знания, о ее структуре фактически остановилось на уровне,
обозначенном основоположниками. Сравнительно больше для
решения данного вопроса сделано отечественными авторами.
Попытка рассмотреть общую теорию систем как теорию, в рамках которой исследуются изоморфизмы и изофункционализмы
любых систем (число которых в принципе не ограничено), формулируются соответствующие общие законы, оказалась неудачной.
В этом случае ОТС совпадает с философией и математикой. Широко известная попытка В.Н. Садовского рассматривать ОТС только
как метатеорию, изучающую функционирование теорий систем
различной природы, также вызывает возражения. Системы –
всюду, они изучаются самыми разными науками (естественными,
социально-гуманитарными, техническими). И тогда совпадение
ОТС с областью знания, в которой исследуются процессы познания в различных науках, эпистемологией – оказывается неизбежным. Если же функционирование различных наук рассматривать
не только в познавательном, но и в других социальных аспектах,
ОТС совпадет с науковедением.
В «трехслойной» иерархии наук, по Н.И. Жукову, ОТС и теоретическая кибернетика занимают промежуточное положение между
философией и другими науками [Жуков 1979, 75]. Означает ли это,
что ОТС можно вычленить из-за специфических «промежуточных»
понятий, оперирование которыми составляет суть общей теории
систем? Синтетически общие понятия, структуры которых представлены в виде понятийных графов, могут использоваться в ОТС,
способствуя обеспечению функций расчета, предсказания, моделирования, присущих отличной от философии науке [Тюхтин,
Урманцев (ред.) 1988, 10–19]. Но те же понятия есть и в философии.
Поэтому вопрос не в том, какие понятия, а в том, какие операциональные средства исследования использовать.
Недостаточно обоснована и попытка рассмотрения ОТС как
объектной теории систем, каждая из которых есть множество объектов, объединенное одним управляющим ими всеми центром
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[Бобков 2010, 64]. (Под управлением понимается «воздействие,
вызывающее изменение (сохранение) состояния, поведения, направления развития, движения каких-либо объектов» [Бобков
2010, 70].) Здесь из области рассмотрения ОТС выпало бы множество самоорганизующихся, самоуправляемых систем, не имеющих
управляющих ими центров.
Для выявления статуса ОТС как отдельной науки следует сначала
выяснить, чем она отличается от философии. Очевидно, что в мировоззренческом и аксиологическом аспектах роль ее сопоставима с
ролью любой частной науки, но никак не философии. Кроме того,
вещи, свойства и отношения – объекты ОТС – конечны, а «универсальность вышеуказанных свойств и отношений является объектом
философского исследования» [Цинцадзе 1973, 131]. Что же касается
рассмотрения в рамках ОТС философских вопросов, то у философии
есть область пересечения с любой другой наукой: вопросы из этой
области относятся одновременно и к философии, и к данной науке.
Далее следует выяснить соотношение общей теории систем и математики. А.И. Уемов называл ОТС качественной математикой [Уемов
web]. Э.Г. Винограй отмечал, что «диалектика в ее системной форме
приобретает черты строгости, алгоритмизированности, т.е. по своим
интенциям приближается к математике, становится ее качественным
аналогом, адекватным сфере высших систем, где традиционная, количественная математика недостаточна или неприменима» [Винограй 2014, 20]. Согласно В.М. Розину, «понятия системо-структурного
языка выступали как эвристические (методологические) схемы в
задачах своеобразного проектирования теории изучаемого сложного явления, с другой – как средства связи (конфигурирования)
разных предметов и уровней описания этого явления. При этом при
построении системно-структурных понятий использовались отрефлектированные образцы исследований и мышления в определенных
областях… Эти образцы описывались, конструктивизировались и
операционализировались» [Розин 2014, 145]. Поэтому «естественнонаучный подход ориентирован на традиционную математику, а
системный подход – это новая математика» [Розин 2014, 145]. Уместно
также вспомнить, что историки математики пользуются терминами
«риторическая алгебра» и «символическая алгебра», относящимися
к античной науке [Поваров 1984, 168].
Но в развитие ОТС внесли большой вклад не только математики,
но и философы, и представители других областей знания. Данный
факт обусловлен спецификой общей теории систем, понятия которой,
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по вышеприведенному замечанию В.М. Розина, выступают и как эвристические (методологические) схемы, и как средства связи (конфигурирования) предметов, уровней описания. Поэтому целесообразно
отграничить выполняющую такую двуединую задачу ОТС от математики. Определим операции в рамках ОТС как взаимно однозначные
соотношения преобразований двух или более двух общих закономерностей, определенных над множествами частных закономерностей,
присущих разнородным сложным большим системам. Следовательно,
общая теория систем – наука, рассматривающая:
– операции с объектами, обозначенными в вербальной форме
(категории диалектики, лингвистические переменные);
– классические математические операции с переменными и
числами по отношению к характеристикам, присущим хотя бы
нескольким типам разнородных сложных больших систем.
В определении указывается на отнесение классических математических операций с переменными и числами к разнородным
сложным большим системам. Предложены многие определения
сложности, нередко совпадающие или пересекающиеся между
собой по смыслу, и на основании их анализа – обобщающие
определения. К последним относятся определения сложности как
разнообразия [Утробин 1993, 23], интегрированного многообразия [Орлов, Гриценко 2010, 150], взаимосвязанного многообразия
[Ходжсон 2001, 32], совпадающие по смыслу и представляющиеся
наиболее общими и емкими. Необходимо отметить, что «строго
говоря, в природе нет систем простых или сложных… а есть системы со сложностью разных типов связей… Называя одно состояние
материи более сложным, а другое более простым, мы искусственно выделяем определенные виды и направления связей и по состоянию этих связей определяем организацию системы в целом»
[Короткова 1968, 149–150].
Таким образом, предмет общей теории систем как отдельной науки и, следовательно, ее место в системе наук обоснованы. Целесообразно называть эту науку короче, одним словом.
О.С. Разумовский полагал, что «термином, охватывающим все направления системного анализа и исследований, а также сетевого
анализа, может быть “системософия”» [Разумовский 2004, 165].
Но системософией лучше называть область пересечения философии и ОТС. Представляется предпочтительным использовать
устоявшееся название «системология» – причем применительно не
к нечетко очерченной совокупности исследований и методологи-
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ческих средств в русле системного подхода, а к отдельной, вполне
определенной науке.
На сегодняшний день вышло немало работ, в которых акцентировалось внимание на специальном изучении сложности, на создании теории сложных систем. Вопрос теперь заключается в том,
как определить статус такой теории. Если она должна развиваться,
опять же, как отдельная наука, то следует выявить ее место в классификационной системе наук. Выше, при определении предмета
системологии, было показано, что она и есть в своей сущности теория сложных систем как (важно это подчеркнуть) отдельная наука.
Ввиду своего общего характера она отличается от всех частных
наук, но заслуживает разграничения с другими общими науками –
математикой и философией. Это разграничение обусловлено объективными особенностями предмета системологии. И здесь еще
раз надо остановиться на ее отличии от философии. Вспомним
происхождение слова «философия» и связанный с ним смысл.
Философия – это любомудрие, наука, генерирующая мировоззрение, постоянный, сопровождающийся переоценками, анализ
смыслов бытия человека и мира, соотношений этих смыслов. Многие работы общего характера, не содержащие формул, уравнений
и т.п. символики, ныне квалифицируются как философские, хотя
именно по отношению к философии они являются слишком частными, при том, что системология имеет, как и любая другая наука,
область пересечения с философией и исследует сложные системы,
все более «человекомерные», предмет ее – по объему значительно
более узкий, чем предмет философии. В формировании же мировоззрения, ценностей системология «помогает» философии, как и
любая другая наука, «доставляющая материал» для последующего
более широкого (философского) осмысления.
В соответствии с предметом системологии определяется и ее
структура. Структурными единицами являются взаимно пересекающиеся между собой области знания, в каждой из которых
решаются специфические для данной области знания задачи. Это –
кибернетика, синергетика, теория симметричных структур
Ю.А. Урманцева, теория общих систем В.В. Лещенко и др. Некоторые из них существуют уже несколько десятилетий, другие находятся в стадии формирования.
Общая теория систем должна выполнять и роль метатеории, но не по отношению к другим естественным, социальногуманитарным и техническим наукам, а по отношению к самой
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себе, к своим составляющим (кибернетике, синергетике и т.д.).
Целесообразно, чтобы в рамках ОТС была определенная область
для метатеоретических изысканий. Некоторые предпосылки такого подхода заложены в известных идеях Х. фон Ферстера о кибернетике кибернетики, или о кибернетике второго порядка; здесь
это следует рассматривать не только по отношению к кибернетике,
но более широко. Лишь в таком смысле, исходя из предложенного
выше определения, можно понимать утверждение В.Н. Садовского
о метатеории относительно различных теорий систем. В процессе
саморефлексии учитываются данные о развитии других наук, не
входящих в структуру ОТС, но специально их анализом ОТС не
занимается. Определенные типы саморефлексии присущи, как
известно, и другим общим наукам – философии, математике.
В заключение следует высказать два замечания.
Во-первых, формирование системологии, возникновение которой подготовлено развитием прежде всего философии и математики, а также некоторых исследований в частных науках, не является
единственным случаем такого рода. Ранее развитие философии,
соответствующих социально-гуманитарных наук подготовило
такие новые науки, как социология, политология, культурология; в формировании и развитии социологии и политологии свою
роль сыграла даже математика (в части количественных методов
исследований). Подобно этим социально-гуманитарным наукам,
системология должна обрести свой институциональный статус,
свое место в номенклатуре научных специальностей.
Во-вторых, достижения системологии и, более широко, системный подход используются в различных областях теоретического
знания и практики далеко не в каждом случае, а только там, где
это необходимо. В то же время число случаев декларирования
опоры на результаты того, что называется общей теорией систем
и системным подходом, явно превышает число случаев действительного использования результатов системных исследований.
Причина – нечеткое, часто расширенное толкование понятий
«общая теория систем» и «системный подход».
Интересно отметить, что схожая ситуация наблюдалась в отношении кибернетики. В работе К.Е. Тарасова с соавторами отмечалось, что существует тенденция относить все связанное с ЭВМ к
кибернетике. Это неверно, поскольку использование информации
и ее обработка не есть кибернетика, если при этом объектом изучения не являются сами процессы, методы ее обработки [Тарасов,
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Великов, Фролова 1989]. Более того, как подчеркивает академик
Б.Н. Петров (1984), «традиционный, сложившийся на протяжении
всех десятилетий подход к ЭВМ – к их разработке, программированию и применению – не требует по существу кибернетических
идей» [Тарасов, Великов, Фролова 1989, 242].
Точное определение предмета и структуры системологии (общей теории систем) позволит избегать этих недостатков, способствуя при этом
упрочению реального статуса системологии как отдельной науки.
ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Эволюция взглядов Л. фон Берталанфи по этому вопросу освещена в книге [Садовский 1974, 21–22].
Е.Б. Агошкова и Б.В. Ахлибининский проанализировали разные
определения системы, данные разными авторами в трех взаимосвязанных аспектах: онтологическом, гносеологическом и методологическом и предложили представляющееся удачным гносеологическое
определение системы: «Система S на объекте А относительно интегративного свойства (качества 1) есть совокупность таких элементов,
находящихся в таких отношениях, которые порождают данное интегративное свойство». См.: [Агошкова, Ахлибининский 1997, 170].
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Summary
The article examines the subject of general system theory (systemology)
as a separate science and its irreducibility to philosophy and mathematics.
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After philosophy and mathematics, it is the third science of the general
properties and laws of existence, standing at the level of generality over
all of the natural, socio-humanitarian and technical sciences. Since a large
amount of material has been accumulated to date, we now have the right
to talk about it as a separate science with a clearly delineated subject of
research. Operations within the systemology are defined as one-to-one
ratio of transformation of two or more than two general patterns that are
defined by sets of specific regularities inherent in a large heterogeneous
complex systems. (The complexity refers to the integrated (interconnected)
diversity.) Consequently, general system theory is the science that considers
operations with objects, marked in the verbal form (categories of dialectics,
linguistic variables); the classic mathematical operations with variables and
numbers related to the characteristics of at least several types of heterogeneous complex systems. The article presents a critical analysis of the earlier
judgments on the subject of general system theory, showing their fallacy. It
considers the questions of structure of general system theory, its role as a
metatheory in relation to itself, to its parts – cybernetics, synergetics, etc. It
also describes epistemological aspects of the inevitability of the selection of
systemology as a separate science. The author reveals the epistemological
aspects of the limited applicability of its research tools in theoretical and
practical researches.
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В.Г. Буданов. В продолжение нашего разговора хотелось бы предложить еще одну тему. Как вам представляются возможности управления и проектирования развития антропотехносферы в условиях
зарождения нового технологического уклада? И все это, как мы
поняли, в условиях высокой неопределенности образа будущего антропотехносферы.
Е.Г. Каменский. Позвольте мне пофантазировать о том, чем и через
что управлять. Социальный прагматизм постепенно будет замещен
ценностями игровой кибер-культуры. Утилитарность как ценность
объектов вообще больше не осознается. Брендовость «техно» позволяет интегрировать субъекта в контексты моды-игры киберфизического
общества. Виртуальные, а теперь уже и дополненные, реальности
оперируют в основном именно такими фантомоподобными, но для
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нового типа «клипового» сознания, вполне реальными знаковыми
структурами. «Обозначающее без обозначаемого» приобретает уже
совсем иные формы. Оно уже появляется собственно без обозначаемого. Последнее как нечто «опредмеченное» более не нужно, чтобы
создавать знаки кибер-реальности. Так «знаки» побеждают и замещают «символы». Новые технологии имеют посыл к Будущему общества:
все имеет право быть, потому что все станет возможно. Какова бы ни
была критика трансгуманистических проектов, именно они видятся
наиболее вероятным сценарием будущего. В таком обществе традиционные основания просто не будут работать. То, что теряет ценность,
вся архаика предыдущих форм, устаревание которой немыслимо
ускоряется технологиями, уже не может нормировать социальность.
Здесь, в столкновениях множества контекстов новой техногенной
социальности, кто может утверждать, что стратификация общества
в будущем не будет иметь сетевой, иерархической, формы.
О.А. Гримов. Во многом возможности управления и проектирования
развития антропотехносферы связаны с решением рассмотренных
мною выше проблем. Для оптимизации процессов управления развитием конвергентных технологий необходимо привлечение к общественной оценке широких слоев населения, повышение их роли в
данном процессе через приобщение к практикам социогуманитарной
экспертизы через когнитивно-информационные технологии в социальных сетях. Богатые возможности дает также расширение методологии социогуманитарной экспертизы и исследования актуальных и
потенциальных форм гибридной субъектности современными политическими и гендерными теориями, которые обладают значительным
эвристическим потенциалом для осмысления будущего онтологического и функционального статуса НБИКС-технологий.
Е.Г. Гребенщикова. Я бы предложила обратить внимание на концепцию упреждающего управления или управления на основе
ожиданий (anticipatory governance), которая предлагает отказаться от
реакционных подходов и логики последствий в анализе технонаучного развития в пользу предусмотрительности и учета всего спектра
возможных вариантов будущего (см.: Quay R. Anticipatory governance:
A tool for climate change adaptation // Journal of the American Planning
Association. 2010. Vol. 76. No 4. P. 496).
Используя методологию форсайта, упреждающее управление ориентируется на активное и деятельное вовлечение социальных акторов
в восходящей манере, поощряя инициативы «снизу». В таком ракурсе
проективная деятельность изначально включает социальные измерения и ценностно-целевые установки, желаемые и воображаемые
образы технобудущего. В теоретическом плане обращение к ресурсам
воображения связано с вниманием исследователей к социотехниче-
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ским мнимостям – коллективно разделяемым и реализуемым видениям желаемого будущего, основанным на общем пониманий форм
общественной жизни и социального порядка, достижимым через
поддержку развития науки и техники.
К. Майнцер. Большая опасность сегодня состоит в том, что конвергентные технологии и связанные с ними модели рынка и бизнеса
сами переходят в управление быстрых эффективных алгоритмов,
которые все сложнее контролировать. Каковы будут место и роль
человека в этих социо-технических системах? Важно, чтобы все
усложняющийся мир не вышел у нас из-под контроля. Я настаиваю
на разумном решении, чтобы социоантропосфера не превратилась в
дико разрастающийся суперорганизм, который забывает о благополучии человека и его природе.
Однако чрезмерная защитная реакция может привести к ограничениям, относящимся к принципам правового государства. В век
Big Data тоталитарные тенденции постепенно и незаметно изменяют
фундаментальные основания демократии. Этический и правовой
вызов заключается в защите демократии в век Big Data и цифровизации. Важным для социогуманитарных перспектив развития конвергентных технологий является вопрос: «Как мы можем соблюдать
и укреплять права личности и самоопределения, не нарушая свободу
посредством сверхрегулирования»?
В.И. Аршинов. Здесь следует, однако, добавить, что речь идет о
рефлексивной определенности неопределенности и о рефлексивной
предсказуемости непредсказуемости. То есть о концептах, связанных с
наблюдателями сложности и времени «второго порядка». Здесь мы
имеем дело с проявлением своеобразной цикличности, рекурсивности, свойственных «мышлению в сложностности». При этом один из
путей погружения в такого рода мышление лежит в последовательном
и конструктивно ориентированном учете такого концептуального
персонажа, как субъект-наблюдатель и принципа «деятельностной,
конструктивно-проективной» наблюдаемости. Важный шаг на пути
включения наблюдателя в постнеклассическое сложностное мышление был сделан основоположником кибернетики «второго порядка»
(неокибернетики) Фон Ферстером, а вслед за ним одним из соавторов
концепции автопоэзиса Франциско Варелой. Таким образом, вслед
за квантовой механикой обрели своих наблюдателей, (а также и конструкторов) кибернетическая и биологическая реальности. Однако
с наблюдателями эволюционирующей системной сложностности
дело обстоит еще сложней. Дело в том, что для такого рода систем
характерно эмерджентное поведение, возникновение качественно
новых уровней параметров синергетического порядка, подчиняющих
и видоизменяющих низлежащие уровни. И тогда мы сталкиваемся с
проблемой построения не просто интерактивного наблюдателя слож-
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ностности, но и ее темпорального наблюдателя; наблюдателя, погруженного в настоящее время, эволюционирующего в нем, осознающего
его прошлое, способного наблюдать будущее, предвосхищать его,
действующего в нем и обладающего способностью коммуницировать
с ансамблем множества его различных фрактальных наблюдателей разных пространственно-временных уровней в контексте рефлексивно
осознавемого «здесь и теперь».
И.Е. Москалев. С точки зрения теории управления, рефлексивная
сложность субъекта должна превосходить сложность его объекта.
Ставя задачу управления развитием антропо-техносферы, мы оказываемся перед выбором: подчинить систему определенным правилам
функционирования, что ограничит ее разнообразие и возможности
выбора способов функционирования, либо использовать ее внутренний потенциал саморазвития, допуская риски и ограничения для
возможностей управления и проектирования.
Второй подход к управлению сложностью антропотехносферы
тождествен задаче управления самоорганизацией. При этом здесь
стоит учитывать следующие аспекты:
Во-первых, синергетическая самоорганизация (Г. Хакен, И. Пригожин, С.П. Курдюмов) заключается в самоупорядочивании большого
числа отдельных элементов системы посредством подчинения их относительно небольшому числу так называемых параметров порядка,
рождающихся в результате конкуренции различных переменных –
параметров состояния. Это вынуждает нас принять эффекты спонтанности, необратимости и случайности, тем самым ограничивая
возможности управления как осознанного целенаправленного воздействия с предсказуемым результатом.
Во-вторых, самоорганизация может быть рассмотрена как функция
саморефлексивности сложной системы, т.е. способности самонаблюдения или самоописания (Х. фон Ферстер, У. Матурана, Ф. Варела).
Поскольку сложные антропотехнические системы – это системы с
включенным наблюдателем, то здесь мы сталкиваемся с феноменом
неопределенности или контингентности (Н. Луман). Действительно,
наша рефлексия современной антропо-техносферы является операцией включенного субъекта-наблюдателя, структурно-сопряженного
с наблюдаемой им системой. Антропо-техносфера обладает поэтому
собственной субъектностью, а традиционные субъекты управления
в лице социальных институтов и организаций становятся объектами
изменений и сами испытывают влияние конвергентных процессов и
технологий (NBICS).
Ненаблюдаемость и эмерджентность антропотехнических систем
создает ограничение для директивного управления, а также обусловливает неопределенность социогуманитарных перспектив разработки
и использования конвергентных технологий.
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И.А. Асеева. На мой взгляд, современные конвергентные технологии в основном направлены на тотальный контроль над природой,
обществом и человеком. Причем функция управления отводится комплексу наукоориентированных социальных технологий, разрабатываемых предварительно, сознательно и целенаправленно. В отличие
от социально-культурных практик, направленных на всеобщее благо,
таких как мораль, социальные технологии, сегодня имеют ярко выраженный манипулятивный характер. Назначение морали – привести
личность к сознательному выбору приемлемой для общества модели
поведения, в то время как цель новых социальных технологий – использовать человека как средство, например, для поддержки политического решения или покупки товара, апеллируя к бессознательному
выбору, избегая критического размышления. Будущие социальные
технологии должны в первую очередь формировать институты гражданского общества в коэволюции с антропотехносферой.
С.В. Пирожкова. Хотелось бы вернуться к затронутой коллегами
проблеме рисков. Сообразно описанным источникам рисков повышение эффективности управления развитием антропотехносферой
требует: 1) продолжения исследования онтологии технического с
учетом трансформаций последнего, 2) усиления методологической,
теоретико-познавательной и социально-философской рефлексии в
отношении таких практик, как социальная оценка техники и форсайт,
3) анализа субъекта технологического развития. Все три направления
тесно взаимосвязаны: например, проблема субъекта технологического
развития неразрывно связана с проблемой порождения технического.
В.Г. Буданов. Да, проблема осмысления и снятия рисков чрезвычайно актуальна. Поэтому мировой бум цифровой экономики и Индустрии 4.0. с опорой на AI связан с надеждой решить сверхсложные
кризисные проблемы управляемости в мировых финансах, рынках и
производствах. Причем неизбежна постепенная передача функции
принятия решений машинному интеллекту, вплоть до перехода к
Технологической Сингулярности, когда машинный суперинтеллект становится абсолютно непрозрачен для людей, но может создать ситуацию, угрожающую самому существованию человечества.
Единственный путь преодоления Технологической Сингулярности
я вижу в квантово-сетевой форме общечеловеческого интеллекта,
превосходящего искусственный интеллект, в поиске квантовосинергетического доступа к коллективному ноосферному разуму.
Дело в том, что мы в каком-то отношении только частично индивиды,
у нас есть и коллективная трансперсональная компонента, которая
связана через ЭПР-эффект синхронистичности в первую очередь с эмпатией, интуицией, творчеством. В реальности это четвертый сетевой
Umwelt, здесь и культура в целом, и социальные сетевые технологии.
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По-видимому, никакой искусственный интеллект никогда не будет
сильнее ноосферы человечества. И только сейчас мы начинаем осознанно работать с коллективным бессознательным, так называемые
платформы краудсорсинга (мудрость толпы). Управление и прогноз
на базе таких платформ в условиях турбулентной антропотехносферы
становится почти единственной надеждой заглянуть за горизонт и
управлять будущим.
И.А. Асеева. Коллеги, всем большое спасибо за содержательную
дискуссию.
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Судак. Республика Крым. Россия. 3–11 июня 2017 г.

53
68

81
86

102
116
127

136

145

150
157
158

ФН № 4

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
 Идеи. Идеалы. Идеологии
К столетию Октябрьской революции 1917 года
А.Е. РАЗУМОВ Слово о революциях. Человек во времени и в истории
И.А. ГОБОЗОВ Великий Октябрь и Российская империя
В.Г. ФЕДОТОВА Модернизация и революция
Г.Ю. КАНАРШ Русская революция
и ее модернизационное значение

144

7
21
35
55
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ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУССИОН
 Гуманитарная экспертиза
С.М. КЛИМОВА Гуманитарная экспертиза и экспертное сообщество:
постановка проблемы
68
А.А. ТРУНОВ (Белгород) Стратегические ориентиры развития
гуманитарного экспертного сообщества
81
Е.В. МАРЕЕВА Личность в «тисках» информационных технологий
89
Д.Э. ГАСПАРЯН Субъективный опыт, искусственный интеллект
и проблема моделирования смыслов
98
А.Д. МАЙДАНСКИЙ (Белгород) Гуманитарная экспертиза:
перспективы и границы возможностей
110
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА.
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
 Модусы социокультурного развития
В.П. ВИЗГИН Пришвин и Дурылин о святых местах России
А.А. МЕДОВА (Красноярск) К проблеме обратимости музыкального времени
А.С. КЛЮЕВ (Санкт-Петербург) Музыка: путь к Абсолюту.
Статья 2. Тайнодействие

117
129
145

ФН № 5

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА.
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
 Модусы социокультурного развития
В.Г. ЛЫСЕНКО Сравнительная философия или межкультурная философия
в перспективе постколониальных исследований
И.И. ЕВЛАМПИЕВ (Санкт-Петербург),
И.Ю. МАТВЕЕВА (Санкт-Петербург) Лев Толстой как один
из родоначальников «философии жизни» (Лев Толстой и Анри Бергсон)

КОГНИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
 В поисках Алетейи
И.Э. КЛЮКАНОВ (США) Истоки научного мышления: линия Платона
Б.И. ЛИПСКИЙ (Санкт-Петербург) «Путь разума» и «путь воли»
к достижению истины 56
С.В. ПАНОВ, С.Н. ИВАШКИН Платон: от аргументативной
культуры к метафизике 70
ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ
 Философия средообразования
Е.Н. ШУЛЬГА Биогерменевтика, или Как мы понимаем природу – новый
подход к экологии человека
Е.В. ПЕТРОВА Информационная среда и ее воздействие на человека:
проблемы экологии человека в информационном обществе

7
28

43

82
98

РЕАЛИИ БЫТИЯ
 Обсуждаем проблему
Р.Х. СИМОНЯН Сон разума рождает чудовищ (В связи выходом книги:
Ж. Тощенко. Фантомы российского общества. – М.: Центр социального
прогнозирования и маркетинга, 2015. – 668 с.)

115

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ
 Памяти академика
Н.А. КАСАВИНА Теодор Ильич Ойзерман. Характер и судьба
С.Н. КОРСАКОВ Академик Ойзерман о времени и о себе (Интервью. 1992 г.)

127
133

145
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Приглашение к размышлению
В.И. БЕЛОВ Осторожный оптимизм. Рецензия на книгу: Российское
общество и вызовы времени. Книга четвертая / М.К. Горшков и др. /
под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. – М.: Весь мир, 2016 . – 400 с.
150
В.С. ДИЕВ Можно ли «собрать» субъекта российского развития?
Рецензия на книгу: Лепский В.Е. Аналитика сборки субъектов развития. –
М.: «Когито-Центр», 2016. – 130 с.
156
ФН № 6

БУДУЩЕЕ РОССИИ:
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
 Действительность и перспективы российской модернизации
О.Н. СМОЛИН Социоэкономика: труд – бюджет – пенсии

7

МОДУСЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Социум: Традиции. Интенции. Тенденции
А.Н. ДАНИЛОВ (Белоруссия) Время великих предчувствий
 Постсовременность: поиски новых путей взаимодействия
От редакции Формирование феномена «новой современности»
как новая перспектива исследования
В.И. СПИРИДОНОВА «Новая современность» и традиционные ценности
Р.И. СОКОЛОВА Возможен ли диалог России и Германии
в эпоху «новой современности»?

50

КОГНИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Социально-философские аспекты научного знания
В.А. БАЖАНОВ (Ульяновск), Е.Е. ШАБАЛКИНА (Ульяновск) Проблема
поиска нейрофизиологических оснований морали: нейроэтика
С.Р. КОГАЛОВСКИЙ (Шуя) О природе математики
Б.И. КУДРИН Онтология технической реальности

64
80
96

ФИЛОСОФИЯ ЦИФРОВОГО МИРА
 Цифровая цивилизация: вызовы и трансформации современности
Т.С. АХРОМЕЕВА, Г.Г. МАЛИНЕЦКИЙ, С.А. ПОСАШКОВ Смыслы
и ценности цифровой реальности: Будущее. Войны. Синергетика
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ (Санкт-Петербург) Цифровая трансформация
образования: вызовы высшей школе
А.А. ЛИСЕНКОВА (Пермь) Философия агрессии в цифровую эпоху
О.Н. ВЕР ШИНСКАЯ Адаптация людей старшего возраста
к виртуальному миру
ФН № 7

23
32
35

104
121
137
148

ФИЛОСОФСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
 Социокультурный мониторинг
Круглый стол «Основания, смыслы, способы социокультурной эволюции
России в XXI столетии». Москва, ИФ РАН, 6 апреля 2017 г.
ОТ РЕДАКЦИИ Социокультурная эволюция регионов России
в общероссийском контексте
7
Н.И. ЛАПИН Вступительное слово. О социокультурной эволюции
и модернизации
9
Л.А. БЕЛЯЕВА Социальное пространство и отношения
собственности в России
16

146
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Н.А. КАСАВИНА Экзистенциальный опыт людей, переживших
социокультурные потрясения, как предмет философии и социальногуманитарных наук
Н.И. ЛАПИН Этапы трансформации и модернизации России
на рубеже ХХ–XXI столетий

22
27

МОДУСЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
 Социум: Традиции. Интенции. Тенденции
Поздравляем юбиляра!
Григорию Львовичу Тульчинскому – 70!
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ (Санкт-Петербург) Проблема воли:
современные тематизации
О.С. ВОЛГИН Идея абстрактного общества

33
45

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
 Когнитивные исследования
В.А. СУЛИМОВ (Сыктывкар), И.Е. ФАДЕЕВА (Сыктывкар)
Антропологический кризис и интеллектуальные практики: опыт диагностики

61

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
 Из истории интеллектуальных поисков
А.В. ДЬЯКОВ (Санкт-Петербург) Регистры опыта историка философии
О.И. КУСЕНКО Иccледования русской философии в Италии. Вехи
столетнего историко-философского пути
С.Н. ПУШКИН (Нижний Новгород) Евразийцы об Октябрьской революции
ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ
 Философия средообразования
Х.А. БАРЛЫБАЕВ Солидарная экология в системе индиглокальных отношений
В.В. МАНТАТОВ (Улан-Удэ), Л.В. МАНТАТОВА (Улан-Удэ) Ноосфера,
экологическая этика и устойчивое развитие мира
А.Д. УРСУЛ, Т.А. УРСУЛ Векторы достижения устойчивого будущего

72
83
98

111
126
139

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Конференции, семинары, круглые столы
Г. Ю. КАНАРШ Проблемы и перспективы российской модернизации
Рецензия на книгу: Атлас модернизации России и ее регионов:
социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы / cост. и отв.
ред. член-корр. РАН Н. И. Лапин. – М.: Весь мир, 2016. – 360 с.
150
ФН № 8
СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ
 Идейно-политические концепции в российской истории
И.Н. СИЗЕМСКАЯ Идея революции в отечественнойфилософской мысли
конца XIX – начала XX вв.
В.Б. ВЛАСОВА Революция и миф
МОДУСЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Вызовы времени. В поисках новых измерений
И.И. МЮРБЕРГ, И.М. УГРИН «Постсовременная империя» в российской
перспективе: политико-философское эссе
Е.В. ХЛЫЩЕВА (Астрахань), И.М. МЕЛИКОВ, С.А. ХРАПОВ (Астрахань)
Российская ментальность в социокультурном пространстве

7
19

33
48

147
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Э.Д. ДРЯЕВА, Д.И. ДУБРОВСКИЙ Социокультурная идентичность
в условиях современных коммуникаций и базовая идентичность индивида
В.В. ЧЕКЛЕЦОВ Идентификация и идентичность в киберфизическом мире
ИЗ ИСТОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОИСКОВ
 Философская мысль: рецепция и интерпретация
Дж.Э. БАРАШ (Франция) Влияние учения Хайдеггера на концепцию
истории П. Рикёра. Перевод с французского О.И. Мачульской
А.С. ЛАГУРЕВ (Санкт-Петербург) Статус историка философии
и историко-философской практики в советской философии 1930-х гг.:
Мих. Лифшиц
 Философское краеведение
А.А. КАРА-МУРЗА Россия как «Север». Метаморфозы национальной
идентичности в XVIII–XIX вв.: Г.Р. Державин
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 История в событиях
С.В. ЕГЕРЕВ, А.И. РАКИТОВ Наука и науковедение (К 30-летию
Московского городского семинара по науковедению и наукометрии)
 Приглашение к размышлению
А.А. КРОТОВ, Е.О. РОЗОВА, О.С. МЯГКОВА Философская рациональность
и культура Рецензия на книгу: Г.В. Драч. История философии и теория
культуры. Избранные труды. – Ростов-на-Дону. Изд-во Южного
федерального университета. 2017. – 346 с.
Б.В. МАРКОВ (Санкт-Петербург) Речь и письмо Рецензия на книгу:
Д.Ю. Дорофеев. Личность и коммуникации. Антропология устного
и письменного слова в античной культуре. – СПб.: РХГА, 2015. – 639 с.

63
76

87
106
121

135

149
154

ФН № 9

ЛИЦА ФРАНЦУЗСКОЙ ФИЛОСОФИИ
 Времена и судьбы
Н.С. АВТОНОМОВА Ивон Брес: философ, психолог, педагог
(к 90-летию со дня рождения)
О.И. МАЧУЛЬСКАЯ Философско-политическое мировоззрение
Эмманюэля Макрона
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
 История философии. Современный взгляд
И.И. БЛАУБЕРГ Философские темы в творчестве Э. Минковского
Б. КАНИ (Париж, Франция) Рождение философской антропологии:
момент софистики (перевод с французского Г.В. Вдовиной)
 Из истории интеллектуальных поисков
А.А. КРОТОВ Кабанис: классик вульгарного материализма?
И.И. БЛАУБЕРГ О значении идей Бергсона в творчестве Эдуара Леруа
Э. ЛЕРУА О некоторых основных чертах философии Бергсона
(перевод с французского И.И. Блауберг)
ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
 Философская мысль: рецепция и интерпретация
И.С. ВДОВИНА Проблема человеческой взаимности в современной
философии Франции
М. ЮЛЕН (Париж, Франция) Религиозный опыт в перспективе нейронаук
(перевод с французского В.Г. Лысенко)
 Идентичное и особенное. Опыт философского осмысления

148

7
22

34
50
67
80
83

98
118
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Б.Л. ГУБМАН (Тверь) Теория идентичностей Ф. Ларюэля
129
А.Н. ФАТЕНКОВ (Нижний Новгород) Мощь пространства: французский замер 144
ФН № 10
БУДУЩЕЕ РОССИИ. СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
 Человек. Личность. Гражданин
Я.С. ТУРБОВСКОЙ Патриотизм как государственная идеология:
педагогический аспект			
7
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
 Памятники древнерусской культуры. Философский взгляд
М.Н. ГРОМОВ Софийная традиция в русской философии и культуре
И.А. ГЕРАСИМОВА О природе мысли. По материалам древнерусской
книжности			
В.В. МИЛЬКОВ Палея Толковая – уникальный памятник религиознофилософской мысли Древней Руси			

27
39
55

ФИЛОСОФСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Социокультурный мониторинг
Круглый стол «Основания, смыслы, способы социокультурной эволюции
России в XXI столетии». Москва, ИФ РАН, 6 апреля 2017 г.
(начало см. № 7-2017)
Г.И. ГЕРАСИМОВ Творчество как альтернатива либеральному пути
модернизации 			
69
А.М. ДОЛГОРУКОВ О технологиях саморазвития социальных систем
76
М.А. ЛАСТОЧКИНА (Вологда) Модернизация: от общетеоретического
к операциональному ее пониманию			
83
Е.А. КОГАЙ (Курск) Социокультурные основания модернизации
российского макрорайона 			
88
Е.В. АНДРИАНОВА (Тюмень), В.А. ДАВЫДЕНКО (Тюмень),
Г.Ф. РОМАШКИНА (Тюмень) Модернизация и реиндустриализация:
к дискуссии о способах реализации			
91


ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
 Модусы социокультурного развития
В.Е. СЕМЕНОВ Свобода и потенциальные возможности. Эссе о правовом
прогрессе			
Р.П. ТРОФИМОВА, П.С. СЕЛЕЗНЕВ Культурная политика как алгоритм
«локальных цивилизаций»			
А.В. ВОРОПАЕВА Проблемы регулирования иммиграционными
и эмиграционными потоками			
 Неизвестное прошлое
С.Н. КОРСАКОВ, С.И. ДАНИЛОВ Из истории советской психологии
1920–1930-х гг.: А.А. Таланкин			
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Приглашение к размышлению
П.Д. АБРАМОВ Сильные и проблемные стороны информационной
концепции сознания. Рецензия на книгу: Д.И. Дубровский. Проблема
«Сознание и мозг»: теоретическое решение. – М.: «Канон+» РООИ
«Реабилитация», 2015. – 208 с.			

95
111
121
131

151

ФН № 11
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВЕКТОРЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 Современное образование. Действительность и перспективы
Т.Э. МАРИНОСЯН Имплозия образования
7

149
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 Из истории политических учений
Е.А. САМАРСКАЯ Политические идеологии и техника
 Концепции и парадигмы глобального эволюционизма
Д.В. ТРУБИЦЫН (Чита) Законы эволюции природы и общества в процессе
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