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РАЗДЕЛ 9. СОЦИАЛЬНОСТЬ И СОЦИУМНОСТЬ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
9.1. ФЕНОМЕН ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА 

И КУЛЬТУРА: К АНАЛИЗУ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ1
 

 
Отделение теоретической работы от 
практического исследования, как оказалось, 
рождает либо пустую, бездоказательную 
спекуляцию, либо бессвязное нагромождение 
данных2  
                            (Давид Бидни) 

 

Подвижность, скорость современных мировых социальных про-
цессов делает недопустимым любое пребывание в состоянии успоко-
енности по поводу уже свершившихся исследований, достигнутого 
понимания как существующего, так и ожидаемого будущего. Это 
означает, что жизненно важным не только для развития науки, но и 
для развития самого общества, в котором наука только и может суще-
ствовать и развиваться, - жизненно важным является "движение по 
логике" происходящих процессов с тем, чтобы отличить ее от той ло-
гики, которая могла бы привести к результатам более положительным, 
чем существующая. В этом плане надо, во-первых, отличать логику 
движения социальных процессов в их цивилизационной определенно-
сти, то есть как процессов социумных, и, во-вторых, логику движения 
социальных процессов как процессов собственно культурных. Разли-
чение этих вариантов логики процессов, происходящих в обществе, 
основывается на различении сути, с одной стороны, цивилизации и, с 
другой стороны, культуры. 

 
К различению цивилизационных и собственно-культурных процессов 

Цивилизация как способ организации общественной жизни (и, 
соответственно, цивилизационные процессы) имеет в качестве веду-
щих процессы использования того, что создано культурой и в культу-
ре.  

К цивилизационным процессам относятся процессы потребления, 
тиражирования, распределения, обмена, сохранения, передачи и т.п. 
                                                 
1 Данный текст был опубликован в: Научный  журнал. Вестник Московского гос-
ударственного университета культуры и искусств. Москва, май – июнь, 
3 (95), 2020  год, с. 44-52. 
2 8. Bidney D. (1953) Theoretical Anthropology. New York, Columbia University Press 
: 526 
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Цивилизационные процессы имеют не созидательный, а манипуля-
тивно-технологический статус. Ведь всякое потребление, распределе-
ние, обмен, распространение, сохранение и др. не предусматривает по 
существу создание чего-либо нового, если не считать новым некое 
прикладное знание, в котором использование оказывается несколько 
измененным по сравнению с первоначальным или исходным вариан-
том.  

Культура как процесс всегда есть реальная, совершаемая созида-
тельная, творческая, социально-значимая деятельность. Социальные 
процессы, построенные по логике культуры, по логике целостной дея-
тельности, всегда имеют внутри себя отношения людей, построенные 
по типу связей, а не внешних контактов, или взаимодействий. Отме-
тим, что взаимодействия - это такой тип отношений между двумя или 
более сторонами, при котором каждая из сторон остается без каче-
ственного изменения в процессе и после взаимодействия. Связь же, 
напротив, это такое отношение, при котором стороны, вступающие в 
нее, приобретают новые качества, то есть происходит взаимный пере-
ход черт сторон, входящих в связь. Связи в отличие от взаимодей-
ствий, имеющих внешний характер, характеризуют глубинные про-
цессы, ведущие к единению людей и сообществ. Здесь уместно 
вспомнить отличие контактов и общения. Контакты выражают модель 
взаимодействий, а общение - характеризуют логику связей. В соци-
альных процессах, в которых преобладает логика связей, логика об-
щения, то есть личностно-заинтересованного участия в совместной 
целостной деятельности, - есть вполне реальные условия сохранения 
человеческого потенциала каждого индивида, не допускающего заме-
ны человеческого на вещное. При замене в социальных отношениях 
человеческого на вещное сам человек получает статус объекта, под-
вергаемого использованию.  

Для цивилизации жизненно важным является то, чтобы культура 
продолжала развиваться и доставлять цивилизационным процессам 
все новые и новые предметы для потребления, распространения или 
тиражирования, сохранения, распределения, передачи, и др.  

"Смычка" между цивилизационным и собственно культурным 
может возникать тогда, когда, с одной стороны имеет место цивили-
зационный процесс, а с другой стороны, - выступает культура как ре-
зультат. Подчеркнем необходимость отличать культуру как процесс 
от культуры как результата.  

Культура как результат всегда выражена в предметах культуры. 
Предметом культуры может оказаться и уже сформированное знание, 
текст, картина художника, музыкальное произведение, построенное 
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здание, завод, космический корабль, разработанные метод или мето-
дика и др.  

Предметы культуры может ожидать два варианта "судьбы": либо 
распредмечивание, в котором будет восстанавливаться и воспроизво-
диться процессуальность их создания, с их смыслами и логикой, либо 
они не будут распредмечиваться, а будут просто использоваться в ка-
честве неких "готовых" образцов, предметов, матриц и т.п. как само-
стоятельных объектов, в которых вся процессуальность их становле-
ния уже угасла. Здесь под использованием опять подразумеваются 
отмеченные выше варианты своего рода манипуляций: потребления, 
тиражирования, распространения, обмена и проч. Именно этот второй 
вариант позволяет осуществляться смычке цивилизационного процес-
са с культурой в представленности ее как результата уже осуществ-
ленной деятельности.  

Культура как процесс не может существовать вне целостной дея-
тельности, то есть вне такого ее варианта, когда субъект деятельности 
является не формальным, а реальным, то есть когда он, как субъект, 
осуществляет деятельность, начиная от постановки цели, выбора 
средств до исполнения и получения результата. В случае же если дея-
тельность осуществляется как разделенная, то есть, когда один ставит 
цель, второй определяет средства, третий занимается ее исполнитель-
ской частью, а четвертый, или в его лице первый, получает результат 
и является его хозяином, - в этом случае социальные отношения будут 
соответственно "разделенными", так как каждый из участников опре-
деленного структурно-функционального блока (блока либо постанов-
ки цели, либо выбора средств, либо исполнения, либо получения ре-
зультата) деятельности будет носителем иного интереса, чем те, кото-
рые оказываются закрепленными на других структурно-функциональ-
ных блоках деятельности. В этом случае "построить" в социальном 
процессе модель связи, а не внешнего контакта, внешнего взаимодей-
ствия, объективно не удастся. Маркс такую ситуацию называл господ-
ством частных интересов, господством вещных зависимостей [2, 3].  

Господство вещных зависимостей на основе разделенной дея-
тельности и атомизация индивидов трансформируют социальный 
процесс в процесс социумный, для которого характерна глобальная 
деформация смыслов человеческого бытия, человеческой нравствен-
ности, человеческого деятельностно-творческого мироотношения. 
Смысл человеческого бытия переходит в смысл бытия потребителя, 
использователя, функционера. Смысл человеческой нравственности 
превращается в смысл моральной всеядности, где стираются грани 
дозволенного и недозволенного. Смысл деятельностно-творческого 
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мироотношения трансформируется в понимание первостепенности 
"приватизации", захвата власти, денег, богатств в любых их видах и 
превращении человеческих отношений в формальные манипуляции с 
позиции силы на фоне всего захваченного.  

Отделенность, самостоятельность, замкнутость на себя, атомизи-
рованность (К. Маркс) индивидов, как носителей тех или иных моти-
вов или интересов, находящихся в статусе участников разделенной 
деятельности, приводит к отношениям противостояния, конкуренции 
и даже антагонизма между ними и в обществе в целом [2, 3]. Такой 
социальный контекст служит углублению ориентации людей на 
внешние, формальные параметры важных для них направлений, что 
существенно сужает сферу реального интереса к определению линии 
своей личной или социальной жизни, то есть здесь речь идет о про-
цессе цивилизационном. В цивилизационном процессе главным опре-
делителем линии человеческой или общественной "судьбы", принима-
емых решений, оказывается выбор - выбор из того, что уже есть, из 
того, что реально, объективно доступно в социуме [4].  

 
Цивилизационные процессы как проявления разделенной  

деятельности 
Каждый из цивилизационных процессов, осуществляемых людь-

ми, сообществами или институтами, всегда представляет собой некие 
системы действий, которые присутствуют в той или иной точке 
"здесь" и "сейчас". Системы действий как таковые нельзя отождеств-
лять с деятельностью, в которой осуществляется культура как про-
цесс, то есть нельзя отождествлять с целостной деятельностью. Что 
касается разделенной деятельности, то она как раз и представлена си-
стемами действий, которые лишь внешним образом объединяются в 
некое, как бы единое бытие.  

Такое, якобы, единство, то есть предполагаемое единство, но ре-
ально не существующее, которое построено на формальных объеди-
нениях самостоятельных систем действий, имеющих не совпадающие 
между собой цели, оценку правильности выбора средств, не совпада-
ющие с целями собственно осуществления, исполнения и т.п. - такое 
"единство" разрывает деятельностный процесс изнутри и порождает 
многочисленные проявления этого разрыва. 

Деятельность превращается в функциональный феномен, ни в ко-
ей мере не являющийся основой созидания культурного пространства-
времени. Человек в его контексте превращается в функционера, ис-
полнителя тех или иных частичных функций, то есть лишается под-
линной субъектности. В качестве функционера человек оказывается 
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существом, зависимым от многих внешних по отношению к его Я об-
стоятельств. К их числу относятся массивы характеристик, включая 
ориентации, имеющиеся у социальных институтов, организаций, 
фирм, распорядков, принятых правил, норм и проч. Зависимость от 
такого множества внешних обстоятельств обусловливает для челове-
ческого Я необходимость уходить из пространства актуального соци-
ального бытия в "серую" зону, то есть дезактуализировать свои 
устремления, творческие потенции в той мере, в какой они не согла-
суются с системно-действенным характером организации обществен-
ной жизни.  

 
Возможность осуществления таких систем действий предполага-

ет, что сами объекты или предметы применения, тиражирования, пе-
редачи, обмена, распределения и т.п. уже имеют статус завершенных, 
статичных образований, которым сообщается извне некое "движе-
ние" в виде инициирования самих этих (цивилизационных) процессов. 
То есть применение уже имеющихся объектов, тиражирование уже 
созданного, передача уже имеющегося, обмен, распределение и т.п. 
также уже имеющегося. При этом речь не идет о создании этих при-
меняемых или тиражируемых, сохраняемых или обмениваемых пред-
метов, объектов. Функциональность и манипулятивность здесь явля-
ется первостепенной характеристикой.  

 
Отмеченный функциональный статус цивилизационных процес-

сов, их обусловленность извне (людьми, сообществами, институтами) 
также определяет их вариативный характер. Он зависит от многих 
факторов, в числе которых политические, институциональные, соб-
ственно экономические и др. мотивы и интересы. Обусловленность и 
зависимость "судьбы" не только объектов или предметов, по отноше-
нию к которым будут совершаться цивилизационные системы дей-
ствий, выбор и проч., но и характер определенных извне, ситуативно, 
способов применения, тиражирования, передачи, обмена, распределе-
ния и т.п.,- делает все это выражением наличия, как бы, произвольно-
сти и присутствия какой-то меры свободы. То есть создает видимость 
свободы совершаемого выбора, хотя и из того, что уже есть.  

Пребывание людей, сообществ, институтов в поле такого, якобы, 
произвольного выбора, то есть выбора из уже имеющихся, тех или 
иных вариантов применения, тиражирования, передачи, обмена, рас-
пределения в рамках того, что выступает необходимым для них, - со-
здает всякий раз ситуацию нестабильности, упования на случайность, 
на силы, находящиеся за пределами их человеческих или обществен-
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ных возможностей, которые способны регулировать любые процессы 
в пользу запрашивающих эту пользу или этот исход всего происходя-
щего.  

В контексте глобального преобладания цивилизационных про-
цессов остро стоит вопрос о возможностях развития культуры. Ситуа-
ции выбора, даже, если они касаются существенных сторон обще-
ственной жизни, не характеризуют оснований, в ориентации на кото-
рые мог бы быть преодолен манипулятивный характер процедур, за-
полонивших и деформирующих социальный процесс, превращающих 
его в некую противоположность, альтернативу разворачиванию со-
держательных смыслов и связей творческих, созидающих обществен-
ное благо людей.  

В цивилизационных процессах отработанные методы совершения 
выборов и принимаемых на их основе решений, не могут сами по себе 
обеспечить позитивного развития социальных процессов и, тем са-
мым, не могут обеспечить поступательное развитие общества. Преоб-
ладание цивилизационных процессов над развитием культуры как 
процесса, а также процессы ее "замирания", по тем или иным причи-
нам, означают, что в обществе имеют место негативные тенденции, 
ведущие не только к торможению, но и к серьезному упадку в обще-
ственном состоянии и к отсутствию возможных перспектив.  

 
Цивилизационный выбор характеризует вычленение и взятие на 

вооружение среди определенных, уже имеющихся типов процессов 
тех, которые признаются ведущими. Ведущими признаются те, кото-
рые соответствуют определенным группам интересов сообществ, ин-
ститутов и др. по отношению к той или иной ситуации или задаче. 
Цивилизационный выбор в различных случаях оказывается сосредо-
точенным на тех или иных вариантах из названных выше (на проце-
дурах использования, или тиражирования, или сохранения, или обме-
на, или распространения и др.) или на их сочетаниях. Уточнение этих 
вариантов или их сочетаний связано с рассмотрением механизмов то-
го или иного выбора в принятии решений, влиянием на них институ-
циональных структур общества, политических, экономических и иных 
интересов реальных социальных групп, сил влияния и др. 

Наличие или возможность самого цивилизационного выбора вы-
ражает и подтверждает присутствие в обществе массивов (хаоса) пе-
реплетающихся, противодействующих, взаимоотрицающих и т.п. си-
стем действий, не способных в итоге сделать общественную ситуацию 
и ситуацию жизни любого отдельного человека сколько-нибудь про-
гнозируемой, логичной, выражающей некую закономерность обще-
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ственного процесса. Напротив, подтверждается и всякий раз усилива-
ется зависимость людей, сообществ, институтов от хаотичности про-
изводимых ими же систем действий, имеющих внешний характер 
"разбивки" по мотивам и интересам. Внешний характер мотивов и ин-
тересов, существующих цивилизационных систем действий, обуслов-
лен их принадлежностью либо к отдельным людям, либо к отдельным 
сообществам (например, корпорациям или др.), либо к отдельным ин-
ститутам.  

Учитывая глобальный и все более преобладающий характер при-
сутствия цивилизационных процессов, цивилизационный выбор все 
более становится формой, претендующей на универсальность и на по-
всеместное участие в качестве регулятива любых процессов в обще-
стве, как материальных, так и духовных. Претензия на универсаль-
ность в отмеченном смысле со стороны цивилизационного выбора 
становится постоянно действующим "механизмом" выключения из 
социальных процессов того, что характеризует культуру.  

Речь идет о "выключении" из социального процесса актуального 
присутствия ориентации людей на осуществление созидательной, 
творческой, сознательной, социально-значимой деятельности, которая 
только и характеризует подлинно человеческую реальную связь чело-
века с природой и человека с человеком. Такая деятельная связь есть 
выражение сущности социального процесса, но в условиях диктата 
логики цивилизационного выбора она постепенно утрачивается, заме-
няясь "логикой" манипулятивной активности, низводящей человека до 
статуса функционера (потребителя, распорядителя, "обменивателя" и 
др.), а социальный процесс при этом низводится до статуса техноло-
гического, в котором присутствие человека как деятеля, как творца 
почти не обнаруживается.  

 
Абсолютное преобладание функциональных ориентаций, факти-

ческое забвение человеческих начал, отказ от подлинно творческого, 
человеческого мироотношения (не путать с пониманием творчества 
как изобретения новых форм применения, тиражирования, передачи, 
обмена и т.д.), отказ от адекватного понимания и реальной жизни в 
гармонии, нравственности, красоте, чести, человеческом достоинстве, 
свободе, братстве и др., - все это в глобальном плане приводит к су-
щественной деградация человеческого, к замене его вещным, роботи-
зированным, матричным, схематичным отношением человека к чело-
веку, к замене человеческих ценностных ориентаций на ориентации 
потребительские, агрессивно-захватнические, манипулятивные [5]. 

Цивилизационный выбор есть один из вариантов манипуляции, 
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построенной на непосредственно проявленных интересах усиления 
дальнейшей манипуляции и захватов, уходящих, по выражению Геге-
ля, в "дурную бесконечность". Обращение к смыслу феномена циви-
лизационного выбора заключается не в том, чтобы подчеркнуть, что 
обычно подразумевается под ним, то есть не в указании на необходи-
мость выбора, который осуществляет каждый человек в своей повсе-
дневности. Рассмотрение феномена цивилизационного выбора имеет 
смысл в контексте анализа перспектив протекающих социальных про-
цессов, что связано, как мы отмечали выше, с трансформацией их в 
процессы социумные, в которых происходит не только закрепление 
уже ставших форм отчуждения, но и их усиление в новых и новых ва-
риантах [6]. Абсолютизация логики цивилизационного движения и 
вместе с ней абсолютизация возможностей и перспектив цивилизаци-
онного выбора, логики использования всего и вся в человеческом со-
обществе, на которой они основываются, ведет к обесчеловечиванию 
человека [7], к краху не только культуры как процесса, но к краху са-
мой цивилизации [8, 9]. 
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9.2 ФЕНОМЕН СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ: К АНАЛИЗУ 
ПОНИМАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ И 

СЛЕДСТВИЙ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ1 
 

Обращение к рассмотрению феномена стратегий развития всякий 
раз актуализируется, когда происходят события и ситуации, показы-
вающие, что уже принятые и провозглашенные стратегии либо не ра-
ботают вовсе, либо дают результат, обратный желаемому. В этих слу-
чаях становится важным для создателей самих стратегий и тех, кто 
аналогично заинтересован, понимание причин сбоев в планах и ожи-
даниях. Однако достижение такого понимания через простые анали-
тические процедуры не является простым и очевидным. Казалось бы, 
чего проще, обратиться к определению стратегии и по его лекалу 
осуществить подстраивание по нему собственных обстоятельств, тре-
бующих новых уровней и стимулов развития. Наличие модели, про-
цедура подстановки, оформление поясняющего текста - вот, якобы, 
главные точки создания стратегий развития.  

С формальной точки зрения можно было бы, наверное, и согла-
ситься. Проблема, однако, в том, что формальная точка зрения или по-
зиция здесь не годится. Поводом для отказа от формальной позиции в 
рассмотрении стратегий развития является то, что всякое исследова-
ние, претендующее на открытие оснований, глубинных причин и т.п. 
того, что должно стать ядром той или иной стратегией развития, - не-
обходимым образом должно быть ориентировано на адекватное вос-
произведение закономерностей того, в отношении чего планируется 
осуществление самого этого развития. Речь, таким образом, идет о ме-
тодологическом исследовании, или об анализе методологических ос-
нований того, что выступает предметом создания стратегии развития.  

Анализ методологических оснований предполагает, во-первых, 
выявление контекста формирования того, что подвергается исследо-

                                                 
1 Опубликовано в: Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 
15. Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – 
М., 2020. (– 1002 с.), с. 69-73. 
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ванию. Во-вторых, он предполагает рассмотрение самого контекста 
формирования исследуемого как процесса с уточнением и разворачи-
ванием его логики и специфики. Без конкретизации этих двух момен-
тов никакое подстраивание тех или иных данных в лекало формально-
го определения стратегии не может обеспечить сколько-нибудь доста-
точную основу для ее разработки. Эти два момента характеризуют ме-
тодологически-содержательный подход. 

 
Обратимся к чертам формального подхода 

Иллюстрацией действия формального подхода может вполне 
служить обращение к определениям стратегии, которые, как правило, 
и служат в качестве ориентиров для составления по ним как лекалам 
различных стратегий. Здесь надо отметить, что в многочисленных 
определениях стратегий имеет место значительное сходство по самым 
существенным параметрам. То есть словесные различия формулиро-
вок не меняют основного - их формального тождества. Вот несколько 
вариантов для рассмотрения. 

Кузнецов Б.Т. в своем пособии по стратегическому менеджменту 
пишет: "Стратегией называется общий вектор движения к цели, кото-
рый определяет фундаментальные принципы построения той или 
иной компании, ее внутренней структуры, взаимодействий между 
людьми, а также ее позицию по отношению к внешней реальности. 
Проще говоря, стратегия предприятия – это модель развития, по кото-
рой собирается «жить» компания в ближайшее время"2. В этом опре-
делении указываются формальные позиции, по которым должно быть 
осуществлено заполнение составителями-разработчиками стратегии 
своих данных в лекало-определение. Здесь автор указывает следую-
щие формальные позиции, которые должны присутствовать в создава-
емой стратегии: цель, принципы, внутренние структуры, параметры 
отношения к внешней реальности. Как видим, в них нет указания на 
то, что позволяло бы конкретизировать основания возможных целей, 
принципов, внутренних структур, параметров отношения к внешней 
реальности, - хотя бы для их выбора. Хотя сразу скажем, что позиция 
выбора - это всегда позиция заведомо ведомого. Выбор всегда есть 
операция определения предпочтений из уже имеющегося! В этом слу-
чае возникает вопрос: если именно ведомый должен делать, а точнее 
выбирать, - свою стратегию, то тогда причем тут вообще стратегия? 
Может быть, тогда это вернее будет называть планом? 

Ансофф И. считает, что стратегия есть набор правил для приня-
                                                 
2 Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент. Учеб. пособ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017, с. 3. 
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тия решений, которыми организация руководствуется в своей дея-
тельности3. К этой позиции в трактовке стратегии тоже есть вопрос. 
Откуда берется и чем обусловливается набор правил, которые затем 
попадают в разряд стратегии? Почему собственно набор правил может 
претендовать на статус стратегии?  

По мнению Портера М., стратегия представляет собой создание - 
посредством разнообразных действий - уникальной и ценной пози-
ции.4 О каких разнообразных действиях может идти речь, если в их 
итоге возникает уникальная и ценная позиция? "Загадочность" данно-
го определения все же не выводит его за рамки определения формаль-
ного, то есть не раскрывающего суть происходящих и производимых 
ориентаций на глубинное рассмотрение и понимание того, что может 
и должно лежать в основе создания стратегии.  

А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд считают, что стратегия - это 
план управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, 
удовлетворение потребностей и достижение поставленных целей5. В 
данном случае определение стратегии как плана занижает пафос ее 
определений, которые уже стали традиционными. Здесь указание на 
план управления фирмой, через реализацию которого может и должно 
происходить удовлетворение потребностей и достижение поставлен-
ных целей, не вызывает никаких возражений, кроме одного. Его суть в 
том, что совсем не включено, даже в виде отмечаемой необходимости, 
обоснование этого плана. Например, то, что определяет потребности, 
цели и проч. Это означает, что их определение в рамках плана (= стра-
тегии, в данной позиции) полностью отнесено на откуп составителей-
разработчиков. Но в таком случае возникает вопрос: а чем сами соста-
вители мотивированы и насколько эта их мотивация может или будет 
совпадать с мотивацией, преобладающей в коллективе работников 
или в обществе? 

Ф. Котлер, Г. Амстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг под стратегией 
компании понимают системный подход к решению проблем ее разви-
тия и функционирования, что обеспечивает сбалансирования деятель-
ности компании6. 
                                                 
3 См.: Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: Экономика, 
1989. – 563 с. 
4 См.: Портер Е.М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конку-
рентов / [пер. с англ. И. Минервин]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с. 
5 См.: Томпсон А.А. Стратегический менеджмент / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрик-
ленд.; пер. с англ. А.Р. Ганцевой, В.Ю. Дроздова, А.Г. Завады, Т.В. Клекоты, Э.В. 
Кондуковой, К.Д. Сафонова, И.В. Тарасюк. – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2006. – 928 с. 
6 См.: Основы маркетинга / [Филип Котлер, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг 
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Системный подход как стратегия... В этой позиции, на наш 
взгляд, происходит некий смысловой сдвиг: вместо уяснения роли си-
стемного подхода в формировании, например, стратегии, сам этот 
подход занимает место стратегии... В этом случае из поля зрения ухо-
дит необходимость выявления реальных оснований вписанности це-
лей, принципов и др. организации в ткань общественной жизни, в ко-
торой компании, собственно, и предстоит реализовывать свою страте-
гию. Сама же стратегия, замененная системным подходом, перестает 
существовать как факт, как искомое явление. 

О.С. Виханский определяет стратегию как долгосрочное каче-
ственно определенное направление развития организации, касающее-
ся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотноше-
ний внутри организации, а также позиции организации в окружающей 
среде, приводящее организацию к ее целям7.  

В определении стратегии О.С. Виханского обращает на себя вни-
мание внешнее сопряжение "целей" организации и ее "позиции в 
окружающей среде". "Внешность" этого сопряжения заключается в 
том, что не обозначивается ориентация на рассмотрение "окружаю-
щей среды" как реального социального процесса, в котором должна 
найти свое место данная организация. Отсюда: не ставится задача се-
рьезного анализа перспектив имеющегося социального процесса и 
вписанности в него деятельности данной организации. Возникает си-
туативная ориентация, которая сама по себе не соответствует стату-
су искомой стратегии. 

По мнению А.Т. Зуб, стратегия - обобщающая модель действий, 
необходимых для достижения поставленных долгосрочных целей пу-
тем координации и распределения ресурсов компании8. В связи с этим 
определением стратегии возникает вопрос: что определяет что? Цель 
определяет стратегию или стратегия определяет цель? С точки зрения 
автора этого определения, получается, что именно модель, то есть си-
стема предполагаемых действий, определяет собой цель. Но тогда не 
понятно, что может определять саму эту систему действий или мо-
дель? И чем тогда в итоге оказывается цель и ее статус по отношению 
к компании или организации? Эти вопросы не случайны, они имеют 
серьезный смысл, так как в них заложена необходимость уяснения 
понимания соотношения средств и цели, их статус по отношению друг 

                                                                                                                                               
Вероника]. – М.: Вильямс, 2003. – 1200 с. 
7 См.: Виханский О. С. Стратегическое управление / Виханский О.С. – М.: Гарда-
рика, 1998. – 296 с  
8 См.: Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учебное пособие 
для вузов / А. Т. Зуб. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 
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к другу и по отношению к перспективам развития организации в кон-
тексте общественных процессов. Рассмотрение и решение этих вопро-
сов имеет чрезвычайный характер, так как определяет стратегические 
линии развития того общества, в котором они возникают, через осо-
бенное, которым выступает организация в процессе деятельности с ее 
направленностью.  

А.И. Буравлев, Г.И. Горчица, В.Ю. Саламатов, И.А. Степанов-
ская определяют стратегию как направление и способ действия руко-
водства компании по достижению поставленных целей9. Отмеченный 
данными авторами подход к определению стратегии, на наш взгляд, 
характеризует серьезное сужение статуса стратегии. Оно заключается 
в том, что постановка целей оказывается вынесенной за пределы про-
странства, в котором затем будут проявлены или востребованы 
"направления и способы действия руководства". Более того, само ру-
ководство оказывается при этом конечным и, якобы, объективным ос-
нованием создания не только цели, но и направлений и способов дей-
ствий самого себя. При этом остается не поставленным вопрос о том, 
что определяет постановку целей, что определяет направления и спо-
собы действий руководства, и кем, и чем определяется наличие всего 
этого у данного, а не у иного руководства? Иначе говоря, авторы не 
показывают ориентировку в определении стратегии на выявление 
объективных оснований, которые только и могут создавать необходи-
мость постановки той или иной цели и соответствующих ей способов 
ее достижения на перспективу. 

Л.Г. Зайцев и М.И. Соколова определяют стратегию как комби-
нацию из запланированных действий и быстрых решений по адапта-
ции фирмы к новой ситуации, к новым возможностям получения кон-
курентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее конкурент-
ных позиций10. "Комбинация из запланированных действий" - это то, 
что подтверждает манипулятивный характер предлагаемого понима-
ния стратегии. Такой характер предпочтителен, но только в известной 
мере, у тактики, но не у стратегии.  

По мнению В.А. Василенко, стратегия является концепцией ин-
тегрального подхода к деятельности предприятия и представляет со-
бой такое сочетание ресурсов и навыков организации, с одной сторо-

                                                 
9 См.: Стратегическое управление промышленными предприятиями и корпораци-
ями: методология и инструментальные средства / [Буравлев А. И., Горчица Г. И., 
Саламатов В.Ю., Степановская И.А.]. – М.: Издательство Физико–
математической литературы, 2008. – 176 с. 
10 См.: Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент / Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова : 
Учебник. – М.: Экономистъ, 2002. – 416 с. 
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ны, и возможностей и риска, исходящих из окружающей среды, с дру-
гой стороны, действующих в настоящем и будущем, при которых ор-
ганизация надеется достичь своей основной цели11. В данном опреде-
лении на первое место выходит "концепция интегрального подхода". 
Здесь, как будто, делается шаг в рассмотрении стратегии, предусмат-
ривающий серьезный анализ того исходного, неразделимого и не раз-
деленного основания, без учета параметров которого сама стратегия 
как таковая не может быть определена по существу. Однако постули-
рование "окружающей среды" вместо анализа социально-экономи-
ческих и др. процессов, в которых будет осуществляться постановка 
цели и выработка путей ее достижения, - нивелирует значимость стра-
тегического уровня, низводит его до уровня манипулятивных проце-
дур учета и сопряжения между ресурсами и навыками, возможностя-
ми и рисками. То есть стратегическое содержание здесь опять не об-
наруживается. 

Н.К. Смирнова и А.В. Фомина считают, что стратегия - это мо-
дель взаимодействия всех ресурсов, позволяющая организации 
наилучшим способом исполнить ее миссию и добиться устойчивых 
конкурентных преимуществ12. В данном определении стратегия вы-
ступает неким средоточием внутренних реакций со стороны органи-
зации на "взаимодействия всех ресурсов". За пределами остается 
необходимость рассмотрения обусловленности определенным соци-
ально-экономическим и социально-историческим контекстом не толь-
ко имеющихся ресурсов, но и самой миссии организации. Это означа-
ет, что так понимаемая стратегия основывается на абстрактных обра-
зах перспектив.  

Дж. Миддлтон пишет, что "определение стратегии всегда связа-
но с выбором направления развития деятельности организации и 
маршрутом этого движения"13. Здесь как основа стратегии опять при-
сутствует "выбор" - выбор направления для развития деятельности ор-
ганизации. Выбор становится основанием. Однако за пределами рас-
смотрения остается то, что может определять сам выбор и то, 
насколько тот или иной выбор будет соответствовать перспективам 
развития. Ведь от выявления этих оснований зависит то, насколько 

                                                 
11 См.: Василенко В. О. Стратегічне управління. Навчальний посібник / В.О. Ва-
силенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с. 
12 См.: Смирнова Н.К., Фомина А.В. Реализация стратегий компаний: от простого 
к сложному [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.elobook.com) 
13 См.: Миддлтон Дж. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьде-
сят наиболее влиятельных идей всех времен / Джон Миддлтон; [пер. с английско-
го Е. Незлобина]. – М. : ЗАО «Олимп–Бизнес», 2006. (– 272 с.), с. 5. 
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выбранная "стратегия" будет успешной, то есть станет реальной лини-
ей развития, или все будет наоборот. Пока основания не вскрываются, 
- выбор остается лишь произвольной процедурой, в которой большую 
или меньшую роль будут играть интуиция или случай. Здесь о форми-
ровании разумной стратегии, то есть о стратегии в собственном смыс-
ле слова, говорить не приходится. 

 
Методологически-содержательный подход, или что значит выявлять 

основания формируемой стратегии? 
Как мы отмечали выше, для формирования стратегии развития 

того или иного объекта, организации, страны и т.д., то есть для фор-
мирования их линий развития на перспективу, необходимо проводить 
в каждом отдельном случае анализ контекста их формирования. Речь 
идет о конкретизации тех процессов, в условиях которых существует 
этот объект, эта организация, эта страна и др. 

Учитывая, что стратегии развития как задачи, всегда касаются 
социальных по существу объектов, - учитывая это, конкретизация 
процессов, в которых существуют эти объекты, организации, страны, - 
это конкретизация материального, экономического, политического др. 
состояний, определяющих контекст их существования, в котором мо-
жет и должна формироваться стратегия их развития. Такой анализ 
должен полностью исключить ориентацию на формальное следование 
лекалам-определителям на произвольный выбор "стратегии" со всеми 
возможными ее компонентами. 

Нельзя сказать, что такая ориентация на конкретизацию контек-
стов существования объекта, организации, страны и др. при формиро-
вании стратегии не существует или не существовала. Напротив, 
наиболее существенные подходы обязательно строились именно на 
этом. Можно обратиться к историческому, хотя и не позитивному для 
нас примеру. Его можно найти у Ю.В. Тихонравова. В главе, посвя-
щенной имперской геополитике, Ю.В.Тихонравов приводит анализ 
позиции Н. Спикмена14, для которого целью была выработка страте-
гии мирового лидерства США. Н. Спикмен писал: "В мире междуна-
родной анархии внешняя политика должна иметь своей целью, прежде 
всего, улучшение или, по крайней мере, сохранение сравнительной 
силовой позиции государства. Сила, в конечном счете, составляет 

                                                 
14 Н. Спикмен - американец голландского происхождения (1893-1943), профессор 
международных отношений Йельского университета, организатор и первый ди-
ректор Йельского института по изучению международных проблем и один из ав-
торов стратегии мирового лидерства США, сформулированной еще до окончания 
второй мировой войны.  
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способность вести успешную войну, и в географии лежат ключи к 
проблемам военной и политической стратегии. Территория государ-
ства - это база, с которой оно действует во время войны, и стратегиче-
ская позиция, которую оно занимает во время временного перемирия, 
называемого миром. География является самым фундаментальным 
фактором во внешней политике государства потому, что этот фактор 
самый постоянный. Министры приходят и уходят, умирают даже дик-
татуры, но цепи гор остаются непоколебимыми"1. Интересно отме-
тить, что к критериям конкретизации условий выработки стратегии (и 
его итоговые цели), выражающей путь к геополитическому могуще-
ству государства, Н. Спикмен относит: 

1) поверхность территории; 
2) природа границ; 
3) объем населения; 
4) наличие или отсутствие полезных ископаемых; 
5) экономическое и технологическое развитие; 
6) финансовая мощь; 
7) этническая однородность; 
8) уровень социальной интеграции; 
9) политическая стабильность; 
10) национальный дух. 
"Если суммарный результат оценки геополитических возможно-

стей государства по этим критериям оказывается относительно невы-
соким, то это означает, что данное государство вынуждено вступать в 
более общий стратегический союз, поступаясь частью своего сувере-
нитета ради глобальной стратегической геополитической протек-
ции"2.  

Как видим, список необходимых конкретизаций довольно широк, 
особенно если иметь в виду, что по каждому пункту из него необхо-
дима собственная серьезная конкретизация. Интересно обратиться и к 
опыту, имевшему место в Советском Союзе. Так, в Кратком полити-
ческом словаре, изданном в 1983 году, отмечается: "Единый государ-
ственный план позволяет гармонично развивать все отрасли произ-
водства и сферы обслуживания, науку и культуру, использовать фи-
нансовые, материальные и трудовые ресурсы в соответствии с важ-
нейшими социально-экономическими задачами того или иного перио-
да. Генеральное направление экономического и социального развития 
советского общества определяется долгосрочными планами, рассчи-
                                                 
1 Spykmen N. America's Strategy in World Politics. - Hamden.- 1942. - p.41// Цит.по: 
Ю.В.Тихонравов. Геополитика. М., 2000., с.94-95. 
2 Тихонравов Ю.В.. Геополитика. М., 2000., с.95. 
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танными 10-15 лет. На их основе разрабатываются среднесрочные - 
пятилетние планы"1... И далее: "В соответствии с экономической по-
литикой вырабатывается стратегический курс, определяется наиболее 
эффективная тактика достижения намеченных рубежей"2.  

Учитывая, что для формирования стратегии необходим серьез-
ный анализ процессов, в контексте которых как в единстве существует 
объект, организация, страна и др., можно сделать вывод о невозмож-
ности ситуативно и скоропалительно делать/создавать стратегию. На 
сегодняшний день вопросы формирования стратегии, рассматривают-
ся в плане возможных различных перспектив изменений, имеющих 
любой более частный или более общий, более положительный (или 
позволяющий избегать более отрицательных изменений) характер.  

Так, например, Кузнецов В.С. в своей статье выделяет четыре ти-
па стратегий, наиболее распространенных, как он отмечает, в мировой 
практике3. Это: стратегии роста; стратегии ограниченного роста; стра-
тегии сворачивания деятельности (ухода из бизнеса); комбинации из 
вышеперечисленных стратегий. Здесь хорошо просматриваются узкие 
частичные, ситуативные смыслы, прикладываемые к тому, что назва-
но стратегиями. Вряд ли можно согласиться с таким пониманием 
стратегии, но вполне можно согласиться с тем, что такого рода цели и 
планы, им соответствующие, могут иметь и имеют место. 

Ссылаясь на SWOT-анализ, автор рассматриваемой статьи делает 
вывод, что "целями предприятия должны быть использование воз-
можностей и устранение угроз внешней среды, а также сохранение 
сильных и ликвидация слабых сторон самого предприятия, и, в соот-
ветствии с этим, генеральная стратегия предприятия должна состоять 
из следующих четырех направлений (выделено мной - Н.В. Гусева) его 
деятельности"4. Согласимся с тем, что названо направлениями дея-
тельности. Но совершенно не понятно, почему употребляется слово 
"стратегия" для их перечисления?5 Среди них: Стратегия использова-
ния возможностей внешней среды; Стратегия устранения угроз внеш-
ней среды; Стратегия сохранения, укрепления и использования силь-
ных сторон предприятия; Стратегия ликвидации слабых сторон пред-
приятия. 

Такая сублимация значимости каждого из направлений деятель-

                                                 
1 Краткий политический словарь.- М.: Изд.полит. лит-ры, 1983, с. 250. 
2 Там же, с. 356. 
3 См.:Кузнецов В.С. О стратегической альтернативности // Менеджмент в России 
и за рубежом. - М., 2002,№ 2.  
4 См.:Там же.  
5 См.:Там же.  
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ности предприятия, которую допускает Кузнецов В.С., давая им ста-
тус стратегий, свидетельствует, скорее о том, что сама ситуация на 
предприятии рассматривается его представителями в качестве "все-
ленской", что, конечно, не соответствует ее реальному статусу. Из 
наличия этой сублимации вытекает вывод, что в обществе явно сме-
щены приоритеты. Всеобщее смещено, замещено, подменено част-
ным. Последнее при этом свой статус начинает воспринимать и изме-
рять как самостоятельный, самодостаточный, собственный, характе-
ризующий мир, обращенный на себя и не берущий в расчет реальное 
общество с его интересами и перспективами.  

На этой же волне делаются выводы о других вариантах страте-
гий: корпоративной, деловой, операционной, бизнес-единиц, функци-
ональной, диверсификационной, инновационно-ориентированной, 
кластерной, управления качеством1 и др. Все эти градации показыва-
ют лишь то, что их авторы озадачены дифференциацией и классифи-
кацией возможных мероприятий в рамках обозначенных ими же за-
дач. Не более того.  

Если увлекаться такого рода мероприятиями всерьез и в ранге за-
боты о стратегии, то, не мудрено, полностью выпасть из реальности, 
развитие которой действительно нуждается в осмыслении и реализа-
ции настоящей стратегии развития. На фоне последней такие меро-
приятия при их выделении как самостоятельного, "значимого" звена 
могут быть адекватно оценены лишь как проявление излишнего фор-
мализма, и в связи с этим, они будут маркерами увода от существа де-
ла, увода от постановки и решения подлинных задач развития.  

Можно обратиться к некоторому актуальному анализу, который 
делает Воронин Ю.М., ссылаясь на опубликованный в августе 2011 
года доклад, созданный группой экспертов под руководством Я. 
Кузьминова, ректора Высшей Школы Экономики, посвященный ма-
териалам по инновационному развитию России "«Стратегия 2020» в 
задачах и направлениях"2. В этом докладе речь шла о стратегии Рос-
сии и было подчеркнуто, что стратегия развития России выстраивает 
систему приоритетных направлений политики государства в экономи-
ческой сфере (выделено мной - Н.В.Гусева), чтобы вывести её на но-
                                                 
1 См.:Кузнецов Б.Т.Стратегический менеджмент. Учеб. пособ. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - 623 с.; Агафонов В.А. Стратегия инновационного развития регио-
на. М., 2016 и др. 
2 Воронин Ю.М. - доктор экономических наук, профессор, заместитель Председа-
теля Совета министров Татарской АССР - Председатель Госплана ТАССР (1988- 
1990гг.); Первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ (1991- 1993 
гг.); депутат Государственной Думы (второго созыва); бывший аудитор Счетной 
палаты РФ. 
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вый путь развития по конкретным показателям роста товаров и услуг: 
повысить удельный вес экспорта новаторской продукции, сделать её 
конкурентоспособной. Исходя из целей, содействовать развитию при-
кладной науки, современного предпринимательства, увеличить фи-
нансирование и поддержку данных секторов1.  

Как мы уже отмечали, от понимания логики формирования стра-
тегии развития зависит то, как она будет или не будет реализована. 
Логика формирования - это о закономерностях формирования, то есть 
о том, как осуществляются процессы выявления необходимых, суще-
ственных, объективных, повторяющихся связей в социальных процес-
сах. Именно учитывая это, не только можно, но и нужно отслеживать 
и воспроизводить их в виде стратегий развития.  

Если же в стратегии указываются те или иные задачи через их 
перечисление, без их прямой связи с позитивной, социально-значимой 
целью самой стратегии, то это значит, что ее формирование идет не по 
логике формирования позитивных социальных смыслов и содержания 
социальной жизни. Но именно формированию позитивных социаль-
ных смыслов и содержания социальной жизни должны быть подчине-
ны все создаваемые стратегии развития. Просто включать в страте-
гию решение проблем экономического порядка как цели недостаточно 
и даже вредно, так как в этом случае будет актуализироваться вопрос: 
развитие экономики для кого? И в этом случае вопрос о развитии бу-
дет снят полностью, так как развитие самой экономики нужно лишь 
обществу. Если же речь идет о развитии экономики для нее самой, то 
такая стратегия лишается всякого смысла, за исключением варианта, 
при котором развитие экономики поставлено на службу не обществу, 
а тем силам, которые противостоят последнему по тем или иным при-
чинам.  

Социальные связи, как характеризующие реальные деятельност-
ные возможности общества, должны становиться предметом не толь-
ко рассмотрения в создании стратегий, но и исследоваться на предмет 
моделирования и реализации в направлении совершенствования их 
человеческого содержания и жизненного смысла. Именно человеческо-
го содержания. Его нельзя смешивать или отождествлять с рассмотре-
нием человека как капитала и человеческого как капитала. В против-
ном случае все стратегии развития превратятся в стратегии уничтоже-
ния человека, общества и человеческой культуры. 

 
 
                                                 
1. См.: Движение без цели: почему провалилась "Стратегия 2020"//Новые изве-
стия. Интернет ресурс, 21 ноября 2019 год. 



 22

9.3. СООТНОШЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА БРИКС: 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЧЕРТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ (ОПЫТ 

ФИЛОСОФСКОГО РАССМОТРЕНИЯ)1 
 

Рассмотрение соотношения институционально-цивилизацион-
ного и национально-культурного аспектов в качестве заявленной темы 
предполагает выявление связи этих аспектов, а также предполагает 
выявление контекста, определившего формирование БРИКС как 
крупного международного проекта, и определяющего теперь процес-
сы его продолжающейся институализации. Актуальность такого рас-
смотрения обусловлена необходимостью адекватного понимания про-
цессов происходящих, с одной стороны, в глобализирующемся мире в 
целом, а с другой стороны, для понимания процессов, происходящих в 
развивающихся странах и с развивающимися странами в условиях 
глобализации.  

 
Глобализация и статус национально-государственных образований 

Процессы глобализации обеспечивают реальное понижение ста-
туса национально-государственных образований, включая националь-
но-государственные образования развивающихся стран, до уровня ма-
ло существенных, потерявших реальный суверенитет инстанций, не 
способных обеспечить реальные права и свободы своих народов. Та-
кое положение обусловливается не только экономическими фактора-
ми и ролью в них транснациональных корпораций, сопрягающих в из-
вестном смысле свою деятельность с союзами ведущих государствен-
ных образований. Реальное функционирование транснациональных 
корпораций в условиях глобализации по определению не может отме-
няться или ограничиваться национально-государственными структу-
рами.  

Именно функционирование транснациональных корпораций ста-
новится «инструментарием», а точнее: способом, который существен-
ным образом определяет экономическую основу глобализации, за ко-

                                                 
1 Данные материалы были впервые представлены в качестве доклада на I Между-
народной научно-практической конференции «СТРАНЫ БРИКС: СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ», 2–3 ноября 2015, г. Москва; затем данный текст был 
опубликован в: Культура и проблема цивилизационного выбора. Современные 
проблемы и варианты осмысления: Монография. / Под общ. ред. Н.В. Гусевой. – 
Усть-Каменогорск, 2016. (– 278 с.), с.156-168. Затем опубликованы 8 октября 2020 
г. на информационном портале БРИКС: http://infobrics.org/post/31966  
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торой следует институционально-политическое оформление структу-
ры глобальных процессов и те их векторы, которые закрепляют пре-
тензии определенных международных сил на ведущую, первостепен-
ную, регулирующую, управляющую роль по отношению ко всем про-
исходящим мировым процессам. Под указанием на глобальные про-
цессы и глобализацию надо понимать вектор передела или перерас-
пределения сфер влияния между крупными мировыми силами. При 
этом процесс перераспределения сфер влияния между крупными ми-
ровыми силами и его критерии если и являются предметом междуна-
родных дискуссий, то, как правило, не являются сферой коллективно-
го принятия решений. Перераспределение осуществляется «по умол-
чанию». Основаниями при этом выступают: реальная экономическая, 
политическая и военная мощь сторон, участвующих в этом перерас-
пределении. Дополняющими факторами в этом выступает их идеоло-
гическое и информационное влияние.  

 
Однополярный мир, БРИКС и перспективы роста развивающихся 

стран 
Развивающиеся страны в условиях глобализации по сценарию 

однополярного мира получают возможности развития лишь в рамках 
закрепления их статуса в качестве сырьевых придатков, а также в ка-
честве поставщиков дешевой рабочей силы и островов сохранившейся 
самобытной национальной культуры, которая может становиться эф-
фектным туристическим трендом, что может также войти в процесс 
всеобщего обмена и капитализации. Однополярность может выражать 
наличие не только рафинированной одной глобальной силы, но может 
выражать и группу объединившихся в одну мировых сил. Главным 
здесь должно выступать содержание, вектор, направленность прояв-
ляемой устоявшейся однополярности, а не то, сколько в ней будет 
представлено национально-государственных образований, когда-то 
ранее выступавших в качестве обособленных, самостоятельных субъ-
ектов международных процессов и международного права. Положе-
ние развивающихся стран в этом контексте может изменяться в сто-
рону получения новых реальных возможностей своего развития, по-
мимо отмеченных выше, только в том случае, если они по одной, либо 
консолидировано проявят свой потенциал как крупной международ-
ной силы, способной претендовать на высказывание своей позиции в 
процессе принятия решений по установлению будущего миропорядка, 
складывающегося с учетом процессов глобализации. Именно такой 
смысл имеет контекст, в котором появилась идея, а затем и опреде-
ленные институциональные шаги, позволившие возникнуть и на сего-
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дняшний день укрепляться БРИКС как международному проекту1.  
 

Создание БРИКС как институционально-цивилизационный процесс 
Создание межгосударственного проекта БРИКС является шагом 

институционального оформления текущих, долгосрочных и глобаль-
ных интересов пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. 
Институциональное оформление имеет особые перспективы для тех 
процессов, которые, собственно, подвергаются институализации. Во-
первых, перспективным является получение данным проектом статуса 
инструмента для осуществления целей, соответствующих интересам 
развития, укрепления, стабилизации каждой из входящих в проект 
стран. Во-вторых, перспективной является сублимация «инструмен-
тального» статуса проекта в условиях широкого международного 
функционирования. В-третьих, возможность вступления в сферу со-
измеримости с уже имеющимися институциональными международ-
ными структурами.  

Последнее означает обретение консолидированного «голоса» в 
международных делах и процедурах принятия решений, которое ха-
рактеризует и активно проявляет наличие материальных оснований. 

                                                 
1 В страны БРИКС, как известно, входят одни из самых огромных стран мира - 
Россия, Бразилия, Китай. Экономика объединения оценивается по сумме показа-
телей всех пяти стран-участниц. И экономические показатели весьма оптими-
стичны - в 2013 году ВВП стран БРИКС составил 21% от мирового показателя, 
или шестнадцать с половиной миллиардов долларов. Члены БРИКС характеризу-
ются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное положение 
этим странам обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономи-
ки, так и большого количества важных для мировой экономики ресурсов: 
 Бразилия - 7-я экономика мира по паритету ВВП, богата сельскохозяйствен-

ной продукцией, близка к положению великих держав; 
 Россия - 6-я экономика мира по паритету ВВП, крупнейшие запасы минераль-

ных ресурсов, имеет крупнейшую в мире территорию, великая держава, одна 
из двух крупнейших в мире ядерных сверхдержав, энергетическая сверхдер-
жава, космическая держава, вторая армия планеты, одна из потенциальных 
сверх держав.  

 Индия - 3-я экономика мира по паритету ВВП, дешёвые интеллектуальные ре-
сурсы, одна из двух стран с более чем миллиардным населением, ядерная дер-
жава, близка к положению великих держав; 

 Китай - 1-я экономика мира по паритету ВВП и 1-ый в мире экспортер («ми-
ровая фабрика»), обладатель крупнейших в мире валютных резервов, имеет 
крупнейшее в мире население, ядерная держава, великая держава, одна из 
двух экономических сверхдержав планеты; 

 Южно-Африканская республика - 25-я-29-я экономика мира по паритету ВВП, 
разнообразные природные ресурсы, главная африканская региональная держа-
ва. (См.: Материал из Википедии) 
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В-четвертых, получение реальной возможности привнести в пробле-
матику будущего планетарного развития аспекта, выражающего пер-
спективы прогрессивных изменений развивающихся стран и откры-
вающихся достойных перспектив их развития. В-пятых, институцио-
нальные формы создаются для того, чтобы подтвердить и обеспечить 
регламентацию, контроль, управление и т.п. процессов, которые ста-
новятся социально-значимыми. При этом они оказываются в статусе 
силы, либо стоящей над сообществом и предусматривающей регуля-
цию, контроль, управление этим сообществом, либо они выступают 
формой, через которую само сообщество оказывается способным ре-
шать стоящие перед ним проблемы. Для проекта БРИКС наиболее 
присуще последнее. 

Институализация базовых интересов стран в международном 
проекте БРИКС в полной мере является цивилизационным процессом. 
Черты современных цивилизационных изменений необходимо рас-
сматривать в их связи друг с другом, а не в качестве самостоятельных 
явлений. В противном случае сущность происходящих процессов не 
может быть отражена в достаточной степени адекватно, что приведет 
к невозможности сколько-нибудь серьезно осознавать перспективы 
его развития.  

Исследования по цивилизационной проблематике осуществляют-
ся философским и научным сообществом2. Смысл рассмотрения со-
временной цивилизации как основы состоит именно в том, чтобы вы-
явить в ней (как особом явлении) основания, способные порождать 
такие ее характеристики, которые противостоят культуре. Цивилиза-
ция представляет собой такой способ организации и функционирова-
ния общества, при котором ведущими выступают процессы примене-
                                                 
2 Так, проводятся постоянно действующие научные семинары в Центре проблем-
ного анализа и государственно-управленческого проектирования при Отделении 
общественных наук РАН (рук. д. физ-мат. и полит. наук С.С. Сулакшин), в НИУ 
ВШЭ (рук. ординарный профессор О.И. Шкаратан). По инициативе Центра изу-
чения социокультурных изменений (ЦИСИ), в Институте философии РАН состо-
ялась российско-китайская конференция «Цивилизация и модернизация» (29–31 
мая 2012 г.), в которой приняли участие с российской стороны философы и со-
циологи ряда институтов РАН и университетов, с китайской – специалисты Цен-
тра исследований модернизации (ЦИМ) Академии наук Китая (руководитель 
Центра профессор Хэ Чуаньци и ведущие сотрудники Центра). Материалы кон-
ференции изданы на русском и английском языках [Цивилизация и модернизация 
2013; Цивилизация и модернизация 2014]; По инициативе Восточного Отделения 
Казахстанского Философского Конгресса в 2013 году было учреждено проведение 
серии Международных философских конференции по теме «Культура и проблема 
цивилизационного выбора», из этой серии уже проведено 7 Международных кон-
ференций с 2014 и 2020 годы. 
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ния, употребления, тиражирования, использования, обмена, потребле-
ния и т.п. того, что создано культурой и в культуре. Для сравнения: 
культура как процесс представляет собой деятельность созидатель-
ную, творческую, социально значимую. В то же время культура как 
результат всегда представлена предметами культуры, составляющими 
завершенный или завершающийся образ того, что создано в процессе 
созидательной, творческой, социально значимой деятельности. Имен-
но культура, как процесс, прежде всего, выступает контекстом всего 
того, что человечество формирует как «вторую природу».  

Образ культуры как «второй природы», очевидно, не может быть 
мертво-статичным по определению, если речь идет о существующей, 
а не исчезнувшей природе. Поэтому сравнение потенциала культуры и 
цивилизации для развития человечества, а также сравнение потенциа-
ла, присущих современной цивилизации процессов с процессами соб-
ственно культурными, может осуществляться только по параметрам 
культуры как процесса, с одной стороны, и по параметрам цивилиза-
ционных процессов, с другой. Применение и созидание, использова-
ние и творчество, социальная значимость как достижение удобства, 
комфорта и социальная значимость как способ устремления и дости-
жения новых гуманистических смыслов бытия для всего человеческо-
го сообщества и т.п. – вот линии сравнения цивилизационных и соб-
ственно культурных процессов.  

Еще раз подчеркнем, что цивилизация, в отличие от культуры, 
характеризуется процессами применения, употребления, тиражирова-
ния, использования, потребления, обмена, распределения и т.д. того, 
что создано культурой и в культуре. Говоря о цивилизационной форме 
тех или иных процессов, необходимо учитывать эти черты. Цивилиза-
ционная форма организации общественной жизни характеризуется 
массивами действий как раз и посвященных применению, употребле-
нию, тиражированию, использованию и т.д., касающихся содержания 
предметов и явлений культуры.  

Манипуляционность в цивилизационном контексте носит харак-
тер формы и регламентирующей нормы будущих событий, действий 
людей и сообщества в целом. Для цивилизационного процесса это яв-
ляется чрезвычайно важным и определяющим все аспекты его суще-
ствования,  

Сравнительный анализ цивилизационных характеристик, которые 
принадлежат странам проекта БРИКС, показывает, что при всех куль-
турно-исторических различиях, цивилизационные характеристики в 
современный период не могут не совпадать по основным своим пара-
метрам. К ним можно отнести наличие процессов потребления, рас-
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пределения, обмена, использования, тиражирования, употребления и 
др. того, чем располагают эти страны. Данный вывод основывается на 
необходимости понимания глубокого различия между культурой и 
цивилизацией. Наличие даже самых максимальных культурных раз-
личий не отменяет того, что во все страны и регионы современного 
мира существуют, осуществляя цивилизационные процессы.  

Этот момент мы подчеркиваем в связи достаточно распростра-
ненной позицией, согласно которой цивилизационные и культурные 
различия стран БРИКС должны сделать проект БРИКС временной и 
неудачной попыткой объединения усилий, направленных на решение 
злободневных задач каждой из этих стран в современных условиях3. 
На самом деле цивилизационные различия могут проявляться лишь в 
том, какие именно предметы, технологии и др., имеющиеся в распо-
ряжении тех или иных стран, используются в тиражировании, потреб-
лении, обмене. Сами же эти процессы – процессы применения, обмена 
и др. остаются присущими каждой из стран и регионов мира. Поэтому 
надо сделать вывод о наличии вполне объективного показателя воз-
можности сотрудничества стран в проекте БРИКС. Показатель воз-
можности сотрудничества стран в этом проекте вовсе не обусловлен, 
как таковой, именно цивилизационными или национально-куль-
турными совпадениями, или их отсутствием. 

 
БРИКС в национально-культурном контексте и проблема оснований 

культуры 
Проект БРИКС для реализации имеет национально-культурные 

основания, которые могут подтверждать, а не отрицать реальную воз-
можность сотрудничества входящих в проект стран. Таким основани-
ем надо считать то, что напрямую относится к пониманию сути куль-
туры как определяющего явления в человеческой истории. Выше мы 
отметили, что культура как процесс представляет собой деятельность 
созидательную, творческую, социально значимую4. Независимо от 
предметов деятельности, их характера, сама деятельность, если она 
отличается чертами созидательности, творческим характером и зна-
чимостью для всех, уже выступает сферой проявления, существова-

                                                 
3 См.: Речь идет о позиции, высказанной до 2011 года Хоросом В.Г. заведующим 
Центром проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН д. и. н., который яв-
лялся одним из координаторов межинститутского проекта «Цивилизации в глоба-
лизирующемся мире». 
4 См.: Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. Социально-философский 
анализ оснований развития человека в контексте цивилизации и культуры. – М.: 
Экспертинформ, 1992. – 285 с. 
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ния, бытования культуры. Всякий народ такую деятельность всегда 
осуществляет. Всякий народ является субъектом своей культуры. По-
нимание народов друг друга как раз и может строиться на том, что в 
основе их отношения к миру есть такое основание как деятельность 
творческая, созидательная, социально значимая. Человек-субъект, че-
ловек-созидатель всегда способен понять позицию человека тоже 
субъекта, тоже созидателя. Понимание же не может возникнуть при 
другой ситуации, где с одной стороны будет человек-творец, созида-
тель, а с другой – человек – потребитель, ведущий паразитический об-
раз жизни. Эти два человека не поймут и не примут позицию друг 
друга.  

Учитывая, что народы стран проекта БРИКС на протяжении мно-
гих веков строят свою жизнь, национальную культуру в качестве 
субъектов своей истории, есть все основания, что их взаимное пони-
мание имеет все основания. Эти основания имеют общекультурный 
характер. Хотя здесь, говоря об общекультурном характере, надо под-
разумевать не точечное совпадение особенностей предметов культу-
ры, то есть результатов культуры как процесса, а надо подразумевать 
совпадение основных параметров культуры, которая при всех пред-
метно-объектных, предметно-природных различиях сохраняет глав-
ный смысловое, социально-значимое основание. Им выступают опре-
деления культуры каждого из народов стран проекта БРИКС, заклю-
чающиеся в единстве присущего им преобразующего, созидательного, 
творческого и социально значимого отношения к миру.  

Благодаря такому единству возникает реальная, а не надуманная, 
возможность не только цивилизационного сотрудничества, но и воз-
можность взаимного принятия культурных характеристик и особенно-
стей. Последнее может рассматриваться как очень существенный до-
вод в пользу разворачивания и углубления проекта БРИКС, как име-
ющего не ситуативный, отвечающий текущим потребностям акт, а как 
явление крупного социально-культурного характера. Такое явление 
может формировать новую реальность развития культуры: не только 
по векторам отдельных национальных культур, но и по направлениям 
новых творческих открытий, благодаря неформальному расширению 
горизонтов содержательных связей с миром в рамках культурного со-
трудничества, характерных каждой из национальных культур стран 
проекта БРИКС. 

Культурное сотрудничество в соответствии с проектом БРИКС 
предполагает осуществление вариантов совместной деятельности, не 
сводимой к обмену, употреблению, применению, использованию и 
т.д. того, что уже создано в этих странах. Речь идет о вариантах сов-
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местной деятельности именно созидательной и значимой для народов 
стран проекта БРИКС (и не только для них!), производящей и творче-
ской, которая, конечно же, предполагает в итоге получение и исполь-
зование ее результатов в качестве цивилизационного продолжения 
процесса сотрудничества. 

Неучет трансформации явлений культуры в цивилизационные 
феномены приводит к вопросу о том, как могут быть концептуализи-
рованы отношения между экономикой и культурой в целом и в кон-
тексте глобализации в особенности5.  

Правомерность поляризации в том или ином виде экономики и 
культуры, вызывающая необходимость выяснения их соотношения, не 
подтверждается логикой социального процесса. Речь идет о том, что 
экономическая реальность, выступая центральным содержанием ци-
вилизационного процесса, в то же время не носит самостоятельного 
характера, независимого от материальной основы жизни общества.  

Нетождественность материального и экономического характери-
зует отличие культуры и цивилизации. В то же время установление их 
нетождественности не означает возможности утверждать их самосто-
ятельность и лишь внешнюю зависимость. Напротив, при рассмотре-
нии реальных социальных процессов невозможна конкретизация каж-
дой из них без выявления ее связи с другой.  

В случае преобладания экономического в социальном процессе 
можно делать вывод о деформации социальных состояний в сторону 
их «овнешнения», приводящего к отрыву от основополагающего со-
циально-значимого содержания и смысла. В число таких вариантов 
«овнешнения» можно зачислить оценку западного общества как об-
щества потребления. Деформация здесь усматривается в обосновании 
тезиса о том, что человек (и также общество) живет для того, чтобы 
потреблять. То есть целевые установки человеческого существования 
не фокусируются на творчестве, созидании, духовном развитии. 
Напротив, творчество, созидание, развитие человека рассматривается 

                                                 
5 При этом выделяют следующие модели таких отношений:  
- «досовременная модель», при которой культура и экономика рассматриваются 
как то, что пребывает в единстве; 

- «модернистская модель», в которой усматривается доминирование экономики 
над культурой; 

- «постмодернистская модель», в которой обосновывается доминирование куль-
туры над экономикой; 

- «глобальная модель», в которой усматривается самостоятельность и равноправ-
ное положение экономики и культуры как особых систем и их взаимное влияние 
друг на друга. (См.: Глобализация: контуры ХХI века. Реферативный сборник. 
Часть 1. - М.: РАН ИНИОН, 2002, с.193, 194). 
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в качестве очередного инструмента, использование которого расши-
ряет горизонты потребления. Дилемма «жить, чтобы потреблять или 
потреблять, чтобы жить» решается в пользу тезиса – «жить, чтобы по-
треблять». Абсурдность и выражение тупика для развития разума, 
нравственности, духа в такой позиции человека, заключенной в дан-
ном тезисе, очевидны.  

Существующие классификации культуры и соответствующее им 
установление соотношений с экономикой, политикой, правом и т.д. не 
являются удовлетворительными, прежде всего потому, что они все 
построены на одном и том же принципе: они характеризуют культуру 
с точки зрения ее различных проявлений, но не по существу. «Атри-
бутивный» подход приводит к тому, что имеющиеся классификации в 
понимании культуры не воплощают главного в данном контексте ис-
следовательского вопроса – вопроса о том, что есть культура? Как 
правило, происходит подмена этого вопроса другим: какова она? В 
этом случае ответ вынуждает прибегать исключительно к описанию 
того или иного проявления культуры, но объяснить, понять его суть 
при этом оказывается невозможным. Описание может концентриро-
ваться в различных образах, не прибавляя при этом возможности по-
знания и понимания. На этом основании возникает ситуация, при ко-
торой становится допустимым так называемый сравнительный анализ 
«различных культур».  

Известным следствием сравнительного анализа является вывод 
либо о «близости культур», либо об их альтернативности. Надо под-
черкнуть, что этот вывод не является чем-то конечным. Он имеет да-
лее вполне определенную реализацию, то есть следствия, которые 
подпитывают политические, религиозные и другие позиции во взаи-
моотношениях стран и народов. Попытка конкретизировать или кор-
ректировать форму, или содержание этой «подпитки» на основании 
атрибутивного подхода к культуре, практически неосуществима, так 
как атрибутивный подход обеспечивает ориентацию лишь на внешние 
характеристики того, что мыслят под понятием и феноменом «культу-
ра».  

Это означает, что конкретизация политических, религиозных, 
научных и иных связей людей разных стран и континентов может 
осуществляться по моделям цивилизационных взаимодействий, кото-
рые находятся в зависимости от той или иной политической, идеоло-
гической конъюнктуры. Провозглашение или программирование тех 
или иных тенденций вовсе не будет означать, что культурное развитие 
действительно имеет в данный момент именно провозглашаемую 
направленность, что силы, питающие жизнь народов и отдельных лю-
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дей действительно самоосуществляются в этом направлении.  
 

БРИКС и смысл межкультурной коммуникации 
Крупные международные проекты, как правило, предполагают 

установление культурных взаимоотношений. Традиционно они ква-
лифицируются как межкультурная коммуникация. Понятие «меж-
культурной» коммуникации (читайте: между культурами) с самого 
начала выводит в сферу построения отношений по модели взаимодей-
ствий. Меж-культурная коммуникация предполагает обмен уже гото-
выми содержаниями, облеченными в форму, в которой учтены требо-
вания возможности передачи этого содержания. Процесс порождения 
нового содержания с его непредсказуемостью, иногда творческой 
«болезненностью» не может стать предметом передачи иначе как в 
форме описания того, что могло бы быть или иметь место.  

Творческий процесс как процесс собственно культурный не мо-
жет стать предметом передачи или предметом какого-либо другого 
взаимодействия. Творчество предполагает глубокую связь, единомыс-
лие, единство людей, которые его осуществляют. Внешнее включение 
в сферу творчества не может означать реального вхождения в процесс 
творчества. Поэтому процесс межкультурной коммуникации пред-
ставляется процессом внешнего оперирования предметами культуры, 
в числе которых могут оказаться и выработанные методы, и методики, 
раскрывающие то, как эти предметы создавать и т.д. Оперирование 
предметами культуры в процессе межкультурной коммуникации осу-
ществляется и на информационном уровне.  

Субъектами межкультурной коммуникации выступают предста-
вители или представительства различных человеческих сообществ. 
Ими могут оказаться как сами люди, так и социальные институты, 
сформировавшиеся в процессе развития культуры того или иного 
народа. Принадлежность субъекта коммуникации той или иной куль-
туре определяет специфические черты межкультурных взаимодей-
ствий6.  

Содержанием взаимодействий являются, прежде всего, процессы, 
характеризующие либо сферу потребления, либо сферу обмена, либо 
сферу распределения, либо отношения собственности, либо все это 
взятое в единстве и выраженное событиями или фактами социальной 
жизни, в контексте которых и совершается коммуникация. Речь идет, 
прежде всего, об экономической сфере. Она является базовой не толь-
                                                 
6 См.: Гусева Н.В. Понятие межкультурной коммуникации в контексте цивилиза-
ции и культуры // «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Универси-
тета». Выпуск 2. Общие проблемы Филологии. Усть-Каменогорск, 2006, с. 80-87. 
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ко по отношению к взаимодействиям внутри данного человеческого 
сообщества, но и по отношению к «внешним» взаимодействиям, то 
есть по отношению к сфере межкультурной коммуникации. В том и 
другом случае «внутри» - и «меж» - культурные взаимодействия 
имеют цивилизационный характер. Поэтому они качественно совпа-
дают.  

По отношению к этому совпадению собственно культурные про-
цессы выступают как нечто «иное». Отсюда возникает проблема их 
соотношения, решение которой предполагает установление причаст-
ности и цивилизационного, и собственно культурного процессов од-
ному и тому же историческому бытию. Установление причастности 
социальных фактов, событий, процессов одной и той же исторической 
реальности необходимо для подтверждения собственной идентично-
сти каждой из сторон социальных взаимодействий. В то же время, 
«самоидентичность» каждой из сторон межкультурных взаимодей-
ствий является условием определения их позиций в рамках осуществ-
ляемых коммуникаций.  

Особенно актуально выделение такой зависимости в условиях, 
когда происходит экономическая интеграция в мире и параллельная 
ей дифференциация социальной представленности культурных разли-
чий. Надо подчеркнуть, что отмечаемый рядом авторов рост значения 
«культурного измерения» в условиях мировых экономических собы-
тий, строго говоря, указывает опять-таки на цивилизационные пара-
метры уже прошедших культурных процессов, принявших предметно-
вещную форму. Именно в этом виде они оказываются способными 
участвовать в экономических событиях7.  

В проекте БРИКС наличие межкультурной коммуникации не аб-
солютизируется. Напротив, присутствие ее форм целевым образом не 
ограничивается, то есть цель установления глубоких культурных свя-
зей не отрицается. Изначально она предполагается в качестве цели 
перспективной, но ее реализация планируется уже с самого начала 
осуществления производственно-созидательной совместной деятель-
ности представителей стран и континентов, представленных в между-
народном проекте БРИКС.  

Необходимо подчеркнуть, что культурные связи должны выра-
жаться по большому счету лишь в формах осуществления вариантов 
совместной деятельности. В этом случае не будут сведены к формаль-
ному указанию на «меж-культурную» коммуникацию, которая по 
                                                 
7 См., например: Moosmuller A. Interkulturelle Kommunikation und global Wirtschaft: 
zu den Risiken und Chancen von kultureller Differenz // Schweizerisches Archiv fur 
Volksunde. – Zurich, 1998. - № 2. – S. 189-207. 
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определению является не сферой собственно культурных связей, а 
формой отношений цивилизационных, но которые при этом пытаются 
интерпретировать как выражение собственно культурных феноменов. 
Собственно-культурные связи должны выражать такую совместную 
деятельность, при которой находящиеся в этих связях люди совместно 
вырабатывают цель, осуществляют выбор средств, осуществляют то, 
что выражено в цели совместно, и затем оказываются в равной мере 
хозяевами результата. Такая структура деятельности характеризует ее 
как целостную и служит основой и способом формирования единства 
интересов людей ее осуществляющих. Процесс такой деятельности, 
если он носит творчески-созидательный характер, может рассматри-
ваться как процесс развития культуры. Здесь подразумевается взгляд 
на культуру не извне, где она обозревается как некий самостоятельно 
существующий феномен. Здесь культура предстает реальным процес-
сом, осуществляемым реальными людьми в их реальных связях. 

Модели цивилизационного функционирования предметов куль-
туры8, представленные в процессе межкультурных коммуникаций, 
выражают варианты феноменов идеологического типа. Их присут-
ствие в роли культурных образцов и повсеместная употребимость 
лишь отдаляют перспективу адекватного культурного анализа. При-
чины этого кроются в том, что любые идеологические образцы тесно 
связаны с политическими интересами, их особенности диктуются си-
туативными характеристиками общественных отношений, господ-
ствуют над программами субъектного развития человека, порой пол-
ностью снимая с повестки этот вопрос.  

Проект БРИКС и политически, и идеологически с самого начала 
ориентирован на развитие стран, народов и континентов, которое не 
будет тормозиться внешними для них интересами крупных мировых 
сил, способных при известных условиях установить пределы роста 
развивающихся стран в соответствии со своими стандартами и плана-
ми. Поэтому данный проект можно рассматривать как форму поиска и 
обретения самоидентификации развивающихся стран – стран БРИКС - 
в глобализирующемся мире. 

Межкультурная коммуникация может выступить элементом ин-
формационного взаимодействия сторон, но она не может выступить 
основанием изменения их ведущих интересов. Она не является по 
своему статусу чем-то определяющим в жизни современного обще-
ства. В то же время, она находится в ряду принятых стандартов, ха-
                                                 
8 То есть культуры, выраженной в результате, который оказывается доступным 
для использования, применения, обмена и т.д. вне зависимости от его целевой 
определенности. 
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рактеризующих черты современного мирового процесса. В этом кон-
тексте возникает проблема оценки и проблема необходимости учета 
функционирования имеющихся стандартов. Активное обращение к 
ним со стороны политологов, политиков, общественных деятелей сви-
детельствует не просто о моде на них, но указывает на то, что пользо-
вание ими комфортно в том смысле, что снимает необходимость серь-
езно углубляться в тот или иной вопрос существования мирового со-
общества. Фактический отказ от необходимости углубления в назрев-
шую проблему сопровождается созданием видимости наличия инте-
реса к ней и видимости учета ее содержания в решении назревших 
мировых социальных проблем.  
 

К вопросу о перспективах международного проекта БРИКС 
Перспективы проекта БРИКС можно охарактеризовать следую-

щим образом: 
1. При условии сохранения противостояния развитых и развива-

ющихся стран проект БРИКС будет выступать формой уравновеши-
вания интересов на международной арене. 

2. Деятельность стран в рамках проекта БРИКС будет усиливать 
возможности достижения мировым сообществом состояния, при ко-
тором самоуничтожение человечества будет приостановлено. 

3. Откроется возможность выработки новых стандартов жизни и 
оценки состояния современного человечества, которые ориентирова-
ны на человеческие ценности, гуманизм, взаимопомощь и т.п. в про-
тивовес стандартам, позволяющим осуществлять оценку в показате-
лях прибыли, масштабах потребления и власти. 

4. Станет показательным опыт содружества, построенный на ос-
нове взаимного уважения, взаимопомощи, взаимопонимания и под-
держки, который станет ориентиром для существенных преобразова-
ний в человеческом обществе в целом. 

 
 

9.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ9  

 

Актуальность рассмотрения тенденций развития глобальных про-
цессов на сегодняшний день обусловлена тем, что они отражают 

                                                 
9 Опубликовано в: «Международное партнерство: социально-экономические вы-
зовы и тренды»: Сб. докл. Междунар. научного Конгресса, посвященного 20-
летию Казахстанско-Американского свободного университета (19-20 сентября 
2014 года). – В 3-х частях. – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2014.( – 276 c.). С. 23-28. 
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направленность происходящих социальных трансформаций и дают 
возможность конкретизации вариантов международного партнерства. 
Глобальные процессы затрагивают все сферы жизни общества, и, 
прежде всего, экономическую и политическую. Главным направлени-
ем социальных трансформаций, имеющих планетарный характер, яв-
ляется достижение нового порядка распределения и распоряжения 
имеющимся совокупным мировым богатством. Активизируют это 
движение к новому порядку те силы, которые более других хотят и 
могут установить свой контроль над совокупным мировым богат-
ством. 

Международное партнерство как актуальное явление в нашей 
жизни требует не только эмоционального реагирования, но и понима-
ния. Всякий акт партнерства несет в себе определенные смыслы, вы-
ходящие далеко за пределы его самого. В то же время каждый акт 
партнерства сам обусловлен смыслом и содержанием того состояния в 
обществе, которое его либо породило, либо сделало возможным. Кон-
тексты, в которых возникают и осуществляются партнерские отноше-
ния, должны быть предметом специального рассмотрения. Это необ-
ходимо для того, чтобы векторы развития партнерских отношений 
были достаточно осознаваемыми и, в этой мере, не вводящими в про-
тиворечия каждую из сторон с тем контекстом, который является для 
них исходным и значимым. 

Характеристикой существования современных общественных 
сил, проявляющих стремление к партнерству или к конфронтации, яв-
ляются происходящие разнонаправленные процессы, затрагивающие 
основы общественного развития. К ним относятся процессы реагиро-
вания различных стран, государств, партий, социальных групп на ак-
туальные проблемы выживания и сохранения мира, проблемы эколо-
гической безопасности и энергетической оснащенности, проблемы 
национального суверенитета и исторической идентичности и др. Эти 
процессы реагирования носят глобальный характер. Определенное 
понимание этих процессов (реагирование на них) является тем кон-
текстом, в рамках которого могут реально осуществляться партнер-
ские отношения как регионального, так и международного порядка.  

В характеристике глобальных процессов в современный период 
явно присутствуют две тенденции: с одной стороны интегративная 
тенденция, а с другой обратная тенденция, направленная против инте-
грации. Последняя тенденция стала проявляться как форма противо-
стояния интегративным процессам, которые носят формальный или 
силовой характер. Некоторое время назад в характеристике глобаль-
ных процессов преобладала во многом однозначная оценка происхо-
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дящих в мире процессов. Эта оценка получила свое выражение в кон-
цепциях глобализации. Концепции глобализации были ориентированы 
на построение образов текущих реальных глобальных процессов как 
таких, которые имеют интеграционный вектор развития. При этом в 
качестве ключевых образов итогового состояния этих процессов при-
водились образы возникающего единого человечества, «мировой де-
ревни» и т.п. (1, с. 124-138). Возможность процессов дифференциации 
специально не рассматривалась, так как в описания попадала лишь уз-
ко и косвенно проявляемая и характеризуемая дифференциация, пол-
ностью подчиняемая по своему смыслу и содержанию процессам ин-
тегративным. Концепции глобализации на сегодняшний день не ха-
рактеризуют адекватно процессы, происходящие в современном об-
ществе, так как в них в качестве главной вычленялась интегративная 
тенденция. Тенденция, имеющая противоположный характер, не фик-
сировалась как таковая.  

В современный период становится очевидным, что существенная 
интеграция экономической жизни многих стран, имеющих различный 
уровень развития, не приводит к их реальному единству. Показателем 
этого является существенное отличие интересов стран, входящих ин-
теграционные «конклавы». Последнее приводит, как известно, к мас-
совым акциям протеста и, в самых острых случаях, к региональным 
войнам. Так, традиционное деление на развитые страны и страны тре-
тьего мира не выступает основанием, позволяющим классифициро-
вать интеграцию по уровням. Это с одной стороны. С другой стороны, 
происходящая интеграция между странами, находящимися на суще-
ственно отличающихся уровнях экономического и иного развития, не 
приводит к выравниванию их положения. Напротив, имеет место за-
крепление характеристик ранее достигнутого уровня развития, кото-
рое приобретает в контексте интеграции статус специализации той 
или иной страны. Для стран третьего мира формой такой специализа-
ции, например, оказывается роль сырьевых или иных «придатков» бо-
лее развитых стран. Такое закрепление означает для этих стран поте-
рю перспектив развития и перспектив перехода на новые уровни в 
мировой иерархии. Концепции глобализации в качестве групп идеоло-
гических конструкций, призванных подтвердить наличие интеграци-
онной тенденции в мире, ориентированы на проведение (включение) в 
сферу общественного сознания идеи мирового объединения, на основе 
которой проводится мысль о необходимости и правомерности единого 
центра, который должен управлять всеми мировыми процессами. 

Процессы социальных трансформаций, проектируемые действи-
ями мирового правительства, при этом, получают позитивное толко-
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вание и признание. В этих концепциях задается некая группа «универ-
сальных» моделей процесса социальной трансформации. В этих моде-
лях присутствует образ единого человечества, устроившего свою 
жизнь на разумных основаниях. При этом остается открытым вопрос о 
том, насколько основания проведения мировой интеграции действи-
тельно разумны, а не являются выражением лишь корпоративного ин-
тереса ведущих политических элит мира, использующих ссылку на 
логику объективных процессов. Как известно, предшественницей 
концепции глобализации была всем известная идеологическая ориен-
тировка на общечеловеческие ценности под флагом процесса «де-
идеологизации», которая должна была отвлечь внимание народов и 
социальных групп от их жизненных интересов и проблем, без реше-
ния которых вопрос об общечеловеческих ценностях был безнадеж-
ной абстракцией, направленной против них. Выделившиеся подходы к 
определению сущности процесса глобализации (функционалистский, 
апологетический, технологический), позволяют по-разному интерпре-
тировать происходящую глобальную социальную (цивилизационную) 
трансформацию.  

Главным недостатком этих интерпретаций является то, что их по-
тенциал с самого начала ориентирован не на анализ целевых устано-
вок осуществления рассмотрения процесса глобализации, а на «техно-
логию» его осуществления и соответствующие ей результаты. Отказ 
от анализа исходных целевых установок процесса глобальных соци-
альных трансформаций лишает исследование его смысловых основа-
ний, делает его фрагментарным и не способным дать сколько-нибудь 
практически значимый результат. Ограничение рассмотрения лишь 
технологической частью проблемы прямо свидетельствует о присут-
ствии неадекватного понимания. Концепция глобализации служит ин-
струментом «линейной» обработки закрепляемых смыслов происхо-
дящих социальных процессов. «Линейная» обработка служит для ин-
терпретации в однообразном ключе происходящих разнонаправлен-
ных процессов. 

В данном случае речь идет о том, что концепция глобализации 
призвана нивелировать любое знание, показывающее то обстоятель-
ство, что осуществляемые процессы под флагом «интеграции» зату-
шевывают обратные процессы – процессы противостояния, распада, 
разделения и др. В результате возникает сложная обстановка, харак-
теризуемая увеличением напряженности в отношениях между страна-
ми, континентами, людьми. 

Международное партнерство, осуществляемое в этих условиях, 
несет на себе и будет нести печать этих обстоятельств. Это означает, 
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что стороны контактов, международных взаимодействий, партнерские 
отношения должны реализовывать цели достижения определенного 
паритета, которые должны будут нейтрализовывать уже сформиро-
ванные отношения неравенства, зависимости. В противном случае 
форма партнерских отношений будет недостижима. Если паритета ин-
тересов не будет обнаружено, значит, в этом случае, партнерство бу-
дет не соответствующим своему понятию, то есть такие отношения 
между сторонами нельзя будет называть по сути партнерскими, даже 
если статус этих отношений будет не один раз объявлен партнер-
ством. Ситуация, когда говорят о партнерстве, хотя оснований, по-
рождающих единство интересов «партнеров» нет, а присутствует цель 
одной стороны использования другой стороны для достижения соб-
ственных целей, вне зависимости от того, совпадают или не совпада-
ют осуществляемые действия с интересами «партнера», - сегодня яв-
ляется чрезвычайно распространенной.  

Достижение консенсуса, принцип толерантности и т.п. средства 
скрепления взаимодействующих сторон лишь формально способны 
приблизить стороны «партнерства» к формированию некоей единой 
позиции по тем или иным решаемым вопросам. Формальное содержа-
ние «партнерских» отношений не является гарантом для положитель-
ного развития отношений и для получения ожидаемого от него ре-
зультата. С другой же стороны, уровень формального смысла парт-
нерства соответствует характеристикам социумной организации об-
щественной жизни.  

В данном случае имеется в виду то, что социумное существова-
ние социальности строится на атомизации индивидов, на отчуждении, 
на приоритете формально-институционального над содержательно-
гуманистическим. Ссылка на экономический аспект существования 
общественных отношений не лишает, а лишь подтверждает тот факт, 
что в социуме взаимодействия между людьми, группами, институтами 
имеют формальные параметры. Понятия прибыли, выгоды, прибавоч-
ной стоимости, капитала и т.п., с ориентиром на которые опираются 
«партнерские» отношения, как правило, если не сказать всегда, - ука-
зывают на отсутствие в них собственно культурных смыслов. 

Собственно культурные смыслы должны подтверждать гумани-
стическую направленность отношений партнерства, должны подтвер-
ждать ориентацию на позитивное развитие общественных отношений, 
подтверждать противодействие деструктивному для всего общества 
движению. Идеологическим оснащением позитивных ориентаций в 
общественных процессах признана концепция толерантности. Именно 
она сегодня понимается как один из основополагающих принципов 
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сохранения мира и основа позитивного международного и региональ-
ного партнерства. В связи с этим также важным является вопрос о 
том, насколько сама толерантность способна погасить или не допу-
стить имеющиеся или возможные конфликты, ведущие к войне.  

Выяснение истоков этого принципа организации деятельности 
мирового сообщества, может быть условием определения того, 
насколько он (принцип толерантности) является «работающим» прин-
ципом, а не лишь красивой декларацией или желаемым положением. 
Если признать, что конфликты возникают из-за несоответствия инте-
ресов сторон, то принцип толерантности должен означать, что каждая 
из сторон должна принять позицию другой стороны, даже вопреки 
несоответствию ее собственным интересам. Что это должно означать 
на практике? Либо каждая из сторон откажется от своих интересов, 
либо противостояние интересов рано или поздно приведет к конфлик-
ту. При этом, если толерантность (терпимость) проявит свои границы, 
то она выступит не как «работающий» в полной мере принцип, ликви-
дирующий или не допускающий конфликты, а выступит как форма 
внешней мотивации, значимой для некоей сторонней точки обозрева-
ния действий участников процесса. 

Границы толерантности будут определены мерой значимости ин-
тересов сторон для них самих, тем, насколько они готовы поступиться 
этими интересами, ради прекращения или не допущения конфликта. 
Рассмотрение статуса принципа толерантности в сравнении со стату-
сом интересов в определении перспектив погашения или разворачива-
ния конфликта показывает, что толерантность – это мотивация, пред-
лагаемая мировым сообществом, конфликтующим сторонам. Она не 
служит основанием принятия решения. Она выступает в качестве 
«объяснительного принципа», присутствующего либо до принятия 
решения, либо – после. Это своего рода «мета-довод». Его использо-
вание призвано символизировать, акцентировать, фетишизировать и 
т.п. позицию наблюдающей стороны в качестве указателя верного 
направления мировой и региональной политики.  

Символизация и фетишизация позиции служит для манифестации 
принадлежности или непринадлежности тех или иных мировых сил к 
определенной группе, признавшей данный символ важным, значимым 
и знаковым, действенным и модельным, по которому они будут узна-
ваемы на «поле» мирового процесса. Стандарт узнаваемости имеет 
особую значимость, но он не может быть охарактеризован как то, что 
составляет реальное основание возможных позитивных изменений в 
жизни человеческого сообщества. Провозглашение принципа толе-
рантности само по себе не может существенно изменять ситуацию в 
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мировом сообществе. 
Активное обращение к концепциям глобализации, а также к 

принципам, которые вписываются в логику этих концепций, со сторо-
ны политологов, политиков, общественных деятелей свидетельствует 
не просто о моде на них, но указывает на то, что пользование ими 
комфортно в том смысле, что снимает необходимость серьезно углуб-
ляться в тот или иной вопрос существования мирового сообщества. 
Фактический отказ от необходимости углубления в назревшую про-
блему сопровождается созданием видимости наличия интереса к ней и 
видимости учета ее содержания в решении. В то же время, содержа-
тельное международное партнерство, не подмененное формальными 
целями, не подвергнутое идеологическим коррозиям - может и долж-
но становиться реальной формой решения назревших мировых соци-
альных проблем.  
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9.5. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЖИДАНИЯ10 

 

Обязательность выделения подходов к рассмотрению всякого ро-
да инноваций, обусловлена необходимостью конкретизировать то, что 
полагается или принимается как инновация. «Инновация» как термин 
означает «вхождение в новое». Конкретным смыслом любое вхожде-
ние «в новое» может наполняться лишь тогда, когда указывается то, 
что, куда и как совершает «вхождение».  

Определение инновационного процесса с точки зрения того, 
«что» осуществляет «вхождение в новое», возможно с известной ва-

                                                 
10 Данный текст опубликован в: Регионы России: Стратегии и механизмы модер-
низации, инновационного и технологического развития. Тр. Восьмой междунар. 
научн.-практ. Конф. / РАН. ИНИОН. Отд. Научного сотрудничества и междунар. 
связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2012. – Ч. 2. (– 656 с.), с. 341-346.  
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риативностью. Это объясняется обычно присутствующей неоднознач-
ностью понимания и оценки любого явления, которое может быть 
рассмотрено с точки зрения «инновационности» его изменений. Кон-
кретизация вопроса «куда», характеризующая направленность инно-
вационного процесса, заключается в определении области, в которой 
и в которую должен совершаться этот переход. Ответ же на вопрос, 
«как» совершается «вхождение в новое», определяет суть, образ, чер-
ты того, как данный переход может осуществиться или уже осуществ-
ляется.  

Статус нового может быть различным, и его оценка зависит от 
многих факторов и обстоятельств. Поэтому присвоение какому-либо 
процессу определения «инновационный» является абстрактным до 
той поры, пока не будет осуществлен процесс конкретизации этих 
«что», «куда» и «как». В современный период существует некая «мо-
да» на обращение к рубрике инноваций. Считается привлекательным с 
точки зрения запросов современной практики обращаться к поиску 
нового, как форме выявления дополнительного потенциала уже из-
вестного и открытого. 

Проблема инноваций в социальном процессе всегда остается ак-
туальной, так как процесс поиска путей совершенствования его нико-
гда не прекращается. Чрезвычайно важным как в теоретическом, так и 
в практическом плане является различение трех типов инноваций, ко-
торые могут осуществляться. В их числе инновации методологическо-
го, теоретического типов и инновации прикладного «типа». Характер 
этих «типов» инноваций существенно отличается друг от друга. 
Неучет отличий между ними ведет к смешению разнородных и разно-
качественных процессов и процедур, которые могут при этом полу-
чить одно и то же название инновационных. При этом их оценка как 
однопорядковых будет неадекватной, по сути. Следствием такого по-
ложения, как правило, становится социально-практическая «всеяд-
ность», для которой главным показателем оказывается обнаружение 
внешнего показателя, выраженного словом – «инновация». Речь идет 
о массе фактов выбора программ по признаку наличия инновации, ко-
торые в то же время не отличаются сколько-нибудь достаточной глу-
биной и состоятельностью. Сказанное означает, что в выборе и реали-
зации программ социально-экономического совершенствования недо-
статочно просто указывать параметр «инновационности».  

Необходимо учитывать критерии, позволяющие выявить уровень 
рекомендуемых той или иной программой нововведений. В сфере со-
циальных процессов таким критерием может выступать различение 
специфики подходов к пониманию аспектов нововведений. Различе-
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ние методологического, теоретического и прикладного аспектов в 
осмыслении инноваций в социальном процессе является необходи-
мым постольку, поскольку сохраняется актуальность оценки уровня и 
сути осуществляемых разработок с грифом «инновация». 

Рассмотрение методологических, теоретических и прикладных 
характеристик инноваций в социальном процессе может позволить 
осознанно выделять необходимые смыслы, связанные с решением 
определенных социально-практических задач. Это, в свою очередь, 
может выступить своего рода защитой от стихийности и связанных с 
ней ошибок в разнообразных попытках совершенствовать социальный 
процесс. Существует возможность получать оценку инновационности 
совершаемых или планируемых процедур или крупных социальных 
преобразований. Оценка при этом будет являться формой рефлексии 
над тем, насколько соответствующими требуемому или ожидаемому 
содержанию являются совершаемые действия или деятельность. По-
лучить возможность такой рефлексии можно, лишь осмыслив исход-
ные параметры, как стоящих задач, так и способов их решения. 

Осмысление может, в свою очередь, с самого начала осуществ-
ляться на различных уровнях, о которых упоминалось выше, – мето-
дологическом, теоретическом и прикладном. Любая задача, как в 
науке, так и в социальной практике при обстоятельном подходе пред-
полагает для своего решения наличие всех этих уровней осмысления. 
Так, методологический уровень предполагает выявление понимания 
глубинных оснований возникновения появившейся задачи в культур-
но-историческом контексте. Отказ от этого уровня, как правило, при-
водит к принятию решений ситуативных, которые с необходимостью 
обнаруживают свою недостаточность, неполноценность, непрофесси-
ональность и т.п. по истечении непродолжительного времени.  

Отказ от этого уровня характерен для принимаемых решений-
однодневок, которые даже при декларировании наличия стратегии, ее 
по существу не имеют. Теоретический уровень при проектировании 
принятия решения требует проработки и учета существенных, объек-
тивных, необходимых и повторяющихся связей, характерных для кон-
текста, в котором задачи существуют и должны быть решены. Ситуа-
тивными такие параметры принятия решений назвать нельзя. Напро-
тив, они являются существенно конкретизирующими суть того, с чем 
необходимо работать для достижения желаемого результата, соответ-
ствующего имеющимся задачам. Прикладной уровень требует осмыс-
ления того, как именно пошагово, с каким инструментарием и какими 
методами будет осуществляться решение задачи.  

Каждый из этих уровней может быть той областью, в которой бу-
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дет допустимо говорить об инновационном процессе. И все же счи-
тать их единообразно входящими в «ткань» определения инноваций, 
инновационного процесса нельзя. Разделение уровней осмысления со-
держания инновационных процессов необходимо для того, чтобы не 
терять направление понимания того, что делается, и того, что надо де-
лать, занимаясь «инновациями». Это необходимо подчеркнуть, так как 
очень часто имеет место ситуация декларирования наличия стратегии, 
в то время, как под ней понимается некая ситуативная, точечная 
(здесь и сейчас) модель желаемого, не имеющая ничего общего с ори-
ентацией на логику того процесса, в котором предполагается осу-
ществлять разработку и внедрение инноваций. В отношении социаль-
ных процессов это особенно недопустимо.  

Нельзя рассматривать общество как конгломерат отдельных си-
туативных состояний, для каждого из которых можно разрабатывать 
свои инновационные программы. В противном случае человечество 
теряет возможность и способность к социальной саморегуляции и 
уподобляется кораблю, потерявшему управление и попавшему в две-
надцатибалльный шторм. Это касается любой сферы общественной 
жизни и также это касается жизни общества в целом. Любая програм-
ма, если она ориентирована на решение актуальной задачи, может 
называться инновационной, поскольку она призвана дать «доселе» от-
сутствующее решение, то есть она, тем самым, при своей реализации, 
призвана вводить в новое содержание. Если же она даже при ее реали-
зации не обеспечит появление нового содержания, то в этом случае 
она не может претендовать на название «инновационной». 

Здесь возникает проблема определения «инновационности» по-
тенциала программы до того, как она будет принята, до того, как под 
нее будут израсходованы запрошенные средства и т.д. Определение 
статуса заявляемых научных и социальных программ и подтвержде-
ние их соответствия требованиям «инновационности» возможно лишь 
при осмыслении их на выделенных выше уровнях. При составлении 
программ стандартом является определение целевых установок дан-
ной программы, которые конкретизируются в некие совокупности 
сформулированных задач. 

Постановка цели и выявление задач должно подчиняться необхо-
димости решения возникающих трудностей в развитии науки и соци-
альной практики. Установление трудностей как отправной точки со-
ставления программ представляет собой установление противоречи-
вости развития данной сферы. Это значит, что нельзя начать состав-
ление программы, не выявив базового исходного противоречия, ха-
рактеризующего ситуацию в науке, либо в социальной практике. Это 
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базовое противоречие для осмысления выступает основополагающим, 
исходным требованием концептуальности инновационной програм-
мы. Это объясняется тем, что концепция выражает логику погружения 
в сущность исследуемого явления, процесса. Концептуальный уро-
вень программы выступает условием проектирования и осуществле-
ния какого-либо движения, ожидаемых изменений в реально новое, не 
являющееся плодом болезненной фантазии. 

Определение актуальной ориентации, выходящей за пределы 
частных установок, должно являться самой замечательной частью ин-
новационных программ, если же этого нет, то это означает, что про-
грамма носит «конечный» характер, т.е. автор не видит перспектив в 
той сфере, в которой работает. Смысл такой программы в этом случае 
значительно понижается. Следующим ориентиром при составлении 
инновационных программ концептуального уровня является опреде-
ление значимости планируемых работ, их направленность на измене-
ние объективно возникшей ситуации в науке или социальной практи-
ке. Определение направления или ориентации инновационных про-
грамм не должно быть узко ситуационным, даже если программа с 
самого начала посвящена решению какой-либо точечной задачи. 

Формы проявления концептуальности программ выявляются в 
связи с различными моментами, характеризующими структуру разви-
тия как универсального (всеобщего) процесса, затрагивающего все 
сферы реальности. Выявляя в структуре развития какой-либо сферы 
реальности его источник, присутствующей в качестве предмета про-
граммы, мы, тем самым, показываем момент, который в мыслитель-
ном плане будет выступать существенной формой проявления кон-
цептуальности самой программы1. Промежуточные формы (предмет-
ности) концептуальности показывают, что концептуальность не явля-
ется чужеродной, одномерной, разовой, внешне привнесенной харак-
теристикой объекта или предмета программы. Концептуальность вы-
ступает «несущей конструкцией», в которой сосредоточены суще-
ствующие условия бытия как исследуемого объекта, так и разрабаты-
ваемой программы. 

Особыми формами проявления концептуальности выступают мо-
дели разворачивания процессов осмысления развития, происходящего 
в мире. В данном случае, речь идет о философских принципах, выра-
ботанных в историческом развитии человеческой культуры. Такой 
подход с его ориентацией на сущностное определение рассматривае-
мой реальности позволяет создавать проекты, в которых последую-
щие цели будут снабжаться адекватными проектами шагов для их до-
стижения. Мера адекватности, таким образом, обусловливается мерой, 
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реализуемой концептуальности той или иной инновационной про-
граммы. Концептуальный анализ может выявлять присутствие по-
строения и осуществления программ по различным моделям, по опре-
деленным логическим «схемам», которые между собой могут разли-
чаться. Это, в свою очередь, связано с тем, что воплощенная в той или 
иной программе концепция выражается в формах, по которым про-
грамма создается, реализуется и анализируется. К задачам концепту-
ального анализа программ можно отнести: 

- Выделение в программах уровня обоснованности существую-
щих культурно-историческими смыслосодержащими характеристика-
ми реальности.  

- Определение меры адекватности налично данному состоянию 
социальности.  

- Определение адекватности структуры последовательности эта-
пов программы логике разворачивания целевой установки.  

- Определение соответствия целевых установок программы тре-
бованиям концептуального рассмотрения их содержания.  

- Определение способов достижения цели, присутствующих в 
данной программе11. 

Значение концептуального анализа программ состоит в возмож-
ности апробации проекта программ на мыслительном уровне до того, 
как она даст положительные или отрицательные результаты в практи-
ке явления. Заявленный концептуальный анализ программ может де-
формироваться в зависимости от уровней осмысления, на которых 
этот анализ будет проводиться. Поэтому имеет смысл выделить в дан-
ном контексте известные возможные уровни осмысления и просле-
дить их следствия, возникающие с необходимостью, в определении 
потенциала инновационных программ.  

Обыденное сознание само строится по моделям осуществляемых 
систем действий. При этом осознанию не подлежат их истоки. Систе-
мы действий выступают самодостаточными образами и образцами, 
потерявшими, или не имеющими, статуса деятельности, содержатель-
но объединяющей все моменты и этапы жизнедеятельности человека 
или общества. Именно поэтому, возникающее на их основе осознание 
рассматриваемого процесса характеризуется как проявление обыден-

                                                 
11 При этом промежуточными формами являются определения исходного тожде-
ства, различия и противоположности, характеризующие моменты развития либо 
объекта исследования, либо предмета какой-либо программы. Концептуальность 
проявляется не только в исходной и заключительной фазах отражения объекта 
исследования или предмета инновационных программ, но и в промежуточных 
между ними интервалах. 
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ного уровня, который отличается механистичностью, представлением 
о возможности достижения изменений ситуаций в направлении, соот-
ветствующем исходной цели данной программы, через те или иные 
манипуляции, в том числе и в социальной сфере. 

Главной характерной чертой «инновационной» программы, со-
зданной в соответствии с обыденным уровнем понимания стоящих 
вопросов, является ее манипулятивность и отсутствие в качестве 
главных программных задач - задачи коррекции социальных связей, 
на основе такого отказа  только и могут реализоваться манипулятив-
ные проекты. Надо отметить, что актуальность манипулятивных про-
ектов в обществе, как правило, возникает в результате неувязок, недо-
статочности развития или зрелости социальных связей. Эмпирический 
уровень «инновационных» программ имеет свои особые характери-
стики. Эти характеристики, в известном смысле, могут совпадать с 
характеристиками обыденного уровня, а с другой стороны, с характе-
ристиками теоретического уровня. Это происходит потому, что сам 
эмпирический уровень не может существовать без выявления объеди-
няющей идеи, которая не укладывается в рамки осознания, построен-
ного на системно-действенной основе.  

Выход за пределы этой основы осуществляется в программах эм-
пирического уровня благодаря тому, что происходит привнесение за-
имствованной идеи с философского или теоретического уровня. Факт 
привнесения, однако, не означает ее адекватного программного выра-
жения на эмпирическом уровне. Эта идея в программах эмпирическо-
го уровня получает проект реализации через системы действий. Такие 
программы отличаются большой противоречивостью. С одной сторо-
ны, имеется идея, а с другой – для ее реализации предполагается си-
стемно - действенная манипулятивная схема. 

Для программ теоретического уровня характерно не только нали-
чие идеи, но и наличие адекватной ее содержательно-логической раз-
вернутости. При этом каждый из моментов содержательно - логиче-
ского каркаса должен отражать черты, характеризующие способ фор-
мирования содержания, выраженного в данной идее. Именно этот 
способ формирования, если он воплощен в программе, в процессе ре-
ализации этой программы, и получает адекватное освещение, то такая 
программа может оцениваться как имеющая высокую значимость, со-
держательность и статус инновационной. 

Следующий уровень программ – философский. Для этого уровня 
программ характерны следующие черты:  

1. Ориентация на разрешение глобальных противоречий. 
2. Философский уровень служит основой для массива программ 
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теоретического уровня. 
3. Реализация программ философского уровня требует и обеспе-

чивается изменением качественных характеристик социальных связей. 
О социальных связях речь идет потому, что как философская, так 

и любая другая программа создается в качестве ответа на существую-
щие в обществе противоречия, не зависимо от того, касаются ли они 
собственно природной, мыслительной или социальной сфер. Эта неза-
висимость обусловлена и оправдана тем, что каждая из названных 
сфер (природа, общество, мышление) не сами по себе становятся 
предметом программных разработок. Таким предметом они становят-
ся только в контексте формирования каких-либо общественных по-
требностей и интересов. Например, по отношению к природе, речь 
идет об интересах общества в расширения знания о природе, интере-
сов, связанных с сохранением экологического равновесия, воспроиз-
ведения существенных для жизни общества природных ресурсов и т.д. 
Поэтому программы, касающиеся природы, не являются самостоя-
тельными по отношению к состоянию и возможностям социальных 
связей, т.е. состоянию и возможностям общества. 

Программы философского уровня, касающиеся общества, могут 
касаться актуальных проблем либо его исследования, либо проблем 
его существования и развития. Каждое из этих проблемных направле-
ний прямо связано и с состоянием, и с практическими ориентациями 
характерными для имеющихся социальных связей. Создание про-
грамм может быть как исследовательского, так и корректирующего 
плана.  

Исследовательские программы философского уровня отвечают 
целому ряду социальных потребностей и интересов, в частности:  по-
требностям обеспечения опережающей адаптации к условиям жизни;  
интересам погашения через процессы мышления социальных кон-
фликтов; обеспечения новых качественных возможностей образова-
тельной системы; потребностям, например, идеологической обработки 
населения, которые разрабатываются и осуществляются в соответ-
ствии с имеющимися групповыми интересами, прежде всего теми, ко-
торые представлены элитой; интересам качественного изменения ми-
роотношенческой позиции людей и др. 

На сегодняшний день программы философского уровня не отве-
чают стандартам, предъявляемым к состоянию программ. Они, как 
правило, не имеют финансово-экономического обоснования, хотя 
утверждаемый каждой страной бюджет в завуалированной форме вы-
ступает таким обоснованием. Каждый бюджет принимается на основе 
наличия определенного видения необходимых качественных измене-
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ний в обществе. Принятие бюджета является делом высших государ-
ственных органов, которые тем самым утверждают определенную мо-
дель социального развития данной страны. При этом рассмотрение 
программ философского уровня, как правило, оказывается заведомо 
не проработанной областью, обусловленной, более всего, идеологиче-
скими соображениями.  

Надо иметь в виду, что существует различие между претензиями 
и их реальным воплощением со стороны программ предположительно 
относящихся к философскому уровню. Например, если программа от-
личается своей масштабностью, т.е. она затрагивает интересы всего 
общества, то этим самым в ней выражена претензия на философский 
уровень. Однако, на самом деле, этого уровня в ней может и не быть. 
Если в такой программе обнаруживается массив разделов, в которых 
цель выражена по принципу дополнительности, т.е. суммирования 
всех разделов между собой как формы выражения цели, то в этом 
случае философский уровень программы не присутствует, хотя мас-
штабная заявка продекларирована (произнесена).  

Философский уровень программ требует выявления единого ос-
нования, в котором, во-первых, вызревает противоречие, символизи-
рующее необходимость решения проблемы. Во-вторых, в программе 
должна присутствовать вытекающая из этого единого основания 
связь, характеризующая различные моменты проявления и возможно-
го разрешения противоречия (проблемы). Это значит, что в разделах 
программы будет присутствовать тот способ, в котором существует 
данное единое основание (тождество). В-третьих, в программе долж-
ны найти отражение те черты социальных связей, которые преобла-
дают в данном обществе или социальной системе, выступающей ис-
ходным тождеством или единым основанием.  

Учет этих характеристик социальных связей является способом 
конкретизации того, как будет осуществляться решение проблемы, 
являющейся целью программы. Отмеченные моменты надо рассмат-
ривать в качестве концептуальных ориентиров программ философско-
го уровня. Программы философского уровня, с точки зрения их гло-
бальности, нельзя трактовать как огромные по количественным пара-
метрам.  

Статус программ философского уровня, а так же их глобальности 
определяется присутствием в них ориентации и способов достижения 
качественных изменений, где бы они ни происходили, т.е. независимо 
от чисто количественных параметров той сферы, в которой они проек-
тируются. Это значит, что программы философского уровня могут 
иметь сферу, в которой они созидаются, количественно малую, но в то 
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же время в ней должно содержаться то, что сущностно характеризует 
разработку способа формирования и организации желаемых измене-
ний. В результате реализации программы с такой ориентацией, будет 
достигнуто желаемое изменение, значимость которого распространя-
ется на все существующие аналогичные сферы. Например, если дела-
ется программа формирования знания в рамках одного исследования, 
то если она включает в себя ориентацию на выявление способов фор-
мирования знания и эта ориентация реализуется в процессе осуществ-
ления программы, то это значит, что результатом такой программы 
будет являться нечто, что будет одинаково характеризовать всякий 
процесс формирования знания. 

Программам философского уровня присуща глобальность, даже 
если она создается и реализуется всего лишь в одной точке земного 
шара. Так, при составлении программ философского уровня, касаю-
щихся развития человека, особенно, если заказчик желает выяснить 
индивидуальные параметры развития, необходимо исходить: во-
первых, из адекватного понимания сущности человека; во-вторых, из 
недопустимости смешения субъектных и субъективных его черт; в-
третьих, из необходимости построения программы, исходя из субъ-
ектных характеристик человека, а не субъективных. В противном слу-
чае вся программа будет выражением недопустимой редукции того, 
что характеризует социальность человека (и законы его развития) к 
собственно психологическим процессам. В результате, попытка рас-
смотреть индивидуальность человека будет сведена к попытке рас-
смотрения психических реакций. Эти параметры программ философ-
ского уровня имеют необходимых характер. Отказ от них закономер-
но ведет к недопустимым редукциям. Программы работы философов 
могут целевым образом выражать следующие акценты: 

- работа с категориальным аппаратом; 
- работа с противоречиями и проблемами, возникающими в ре-

альном мире (природа, общество, мышление);  
- работа в соотносительном плане, где категориальный аппарат 

призван отразить в мышлении процессы, совершаемые в мире. 
Всякая программа возникает в обществе, поэтому не является 

свободной от его характеристик. Поэтому анализировать и оценивать 
любую программу нельзя без выявления, конкретизации того соци-
ального контекста, в котором она возникла. Например, программу ре-
формирования научно-исследовательского обеспечения в РК или в РФ 
нельзя анализировать без учета характеристик тех социальных про-
цессов, которые сопутствуют ее созданию. Социальные процессы, по-
рождают противоречия, которые затем приобретают статус целей и 
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приводят к созданию каких-либо программ. Программа становится 
формой осмысления пути, ведущего к достижению целей.  

Социальный контекст выступает единственным основанием, в 
котором реально формируется противоречие, переходящее в целевую 
установку деятельности. Любая попытка оторвать анализ от социаль-
ного контекста приводит к тому, что этот анализ оказывается поверх-
ностным, неадекватным, абстрактным. Учет социальных контекстов 
заключает в себе необходимые связующие звенья, создаваемой или 
анализируемой программы. Их содержание, с одной стороны, высту-
пает основой обоснования создания той или иной программы, а с дру-
гой, – позволяет делать оценку при анализе уже существующих про-
грамм.  

В отношении научных программ может возникать ситуация, при 
которой вопрос о социальных контекстах будет как бы искусственно 
привходящим, то есть, не касающимся той фундаментальной научной 
проблемы, которая выступает стержнем программы. В этом случае 
нельзя забывать, что присутствие социального контекста и в такой 
программе является базовым, от чего зависит не просто решение дан-
ной проблемы, но и то, как возникла постановка этой проблемы, и то, 
что обусловит возможность ее решения. Поэтому, якобы, отдален-
ность социального контекста от фундаментальных научных программ 
нельзя рассматривать как результат адекватного анализа самой про-
граммы фундаментальных исследований. В отношении социальных 
программ надо отметить, что роль социальных контекстов в них 
наиболее явная. Она выражается в том, что социальные программы 
включают в себя обнаруживаемые социальные противоречия, которые 
люди сумели вычленить и сделали их проблемой исследования, ори-
ентированной на разрешение этого противоречия.  

Всякая социальная программа, как правило, предполагает соци-
альное же внедрение. Возможности внедрения обусловливаются тем, 
насколько в данной программе произведен учет особенностей суще-
ствования самого социального контекста. Если такой учет не сделан, 
то внедрение может не состояться, или будет чрезвычайно затрудни-
тельным, зависящим от случайных для самого внедрения обстоятель-
ств.  

Таким образом, программа должна учитывать характеристики то-
го содержательного поля, в котором и возникает и должна разрешать-
ся проблема. Иначе говоря, в момент построения программы нельзя 
рассматривать основную цель данной программы самостоятельной, то 
есть нельзя абстрагировать проблему от контекста. В противном слу-
чае, мы порождаем искусственное противостояние между содержани-
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ем программы и состоянием той сферы, которая породила противоре-
чие, ставшее основной идеей данной программы. Такое противостоя-
ние не соответствует задачам и выступает тормозом, помехой для раз-
решения выявленного противоречия через построение и реализацию 
программы. 

Смысл выделения уровней инновационных программ, как и 
уровней понимания феномена инновационности, состоит в том, чтобы 
получить реальную возможность прогнозирования будущих результа-
тов. В частности, если программа находится на обыденном уровне, то 
прогнозируемым результатом будет невыполнение основных про-
граммных целей, сколь бы хороши и величественны они ни были. 

 
 

9.6. К МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ12 

 

Подразумевая необходимость прогрессивного обновления обще-
ственного состояния, модернизацию можно определить как благород-
ную цель. Однако ее реализация сопряжена с большим объемом задач, 
каждая из которых, а также все они вместе, нуждаются в адекватном 
понимании и наличии соответствующих средств осуществления. Не-
достаточность адекватности понимания может свести все усилия и за-
действованные средства к нулю или к результатам, противоположным 
тем, которые полагались в постановке цели. Трудности адекватного 
понимания дебаты о будущем общества, которые ведутся сегодня в 
СМИ и на различных площадках. Именно о трудностях понимания те-
кущего состояния общества и того, что необходимо предпринять для 
его улучшения, свидетельствует огромное разнообразие существую-
щих сегодня вариантов трактовок и предложений, проектирующих 
желаемые изменения в обществе.  

Огромный диапазон различий выражает отсутствие единой осно-
вы понимания желательного или нежелательного для создания, сохра-
нения и развития положительного состояния общества.  

Постановка вопроса о методологии формирования и реализации 
стратегии модернизации требует специально остановиться на разли-
чении адекватного и неадекватного понимании самой методологии. 
Тем более это необходимо потому, что имеется тенденция преоблада-
ния неадекватного ее понимания. Последнее, как правило, представ-

                                                 
12 Данный текст опубликован в: Россия: тенденции и перспективы развития. Еже-
годник. Вып. 7. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества и междунар. связей; 
Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2012. – Ч. 1. – 700 с. - С. 48-50.   
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лено отождествлением методологии с набором общих положений, ко-
торые предпосылаются решению каких либо проблем в качестве уже 
методических рекомендаций. В этом случае общее положение реально 
выступает абстрактным, отвлеченным, а потому частичным, не соот-
ветствующим объекту, в который делается попытка его внедрить. Ре-
зультатом такой «процедуры» оказывается усиление абстрактности 
при рассмотрении стоящей проблемы.  

При этом содержание проблемы оказывается средством манипу-
лирования по «программе» той или иной абстрактной, извне введен-
ной, схемы. Ожидаемое же решение проблемы уходит из актуального 
рассмотрения. Отмеченная тенденция в понимании методологии при-
водит к исключению методологического потенциала из сферы реше-
ния актуальных проблем. Ссылки на наличие методологического ос-
нования принимаемых решений остаются нулевыми по своему реаль-
ному статусу и значению, так как они, в связи с неадекватным пони-
манием самой методологии, являются по существу декларативными. 
Использование выбранного «приоритетного» общего положения в ка-
честве схемы или матрицы, под которую «подгоняется» оценка или 
план, решение или программа, ведет к перекосам и даже катаклизмам. 
Общеизвестным является то, что правильное понимание вопросов или 
задач выступает важным условием их решения. При этом проблемой 
оказывается, что именно полагать «правильным».  

Характеристика «правильности» всегда зависит от выбранной для 
оценки «системы координат», от критерия. Как правило, критерием 
или «системой координат» служит имеющийся у тех или иных авто-
ров опыт, ядром которого всегда выступают их собственные интере-
сы. Несовпадение частных интересов исполнителей социальных про-
грамм с интересами всего общества является традиционной причиной 
их невыполнения. Адекватно методологически осмысленная «пра-
вильность» будет ориентирована на воспроизведение логики станов-
ления общества как целостной социальной системы, а не на логику 
частных интересов. «Интересы общества» характеризуют его способ 
формирования, принципы становления и развития.  

Учет параметров целостности – необходимое условие для реше-
ния любых важных для общества проблем, включая и проблему его 
обновления и качественного преобразования. Замена их параметрами 
системного функционирования общественных институтов - недопу-
стимая редукция. Отказ от учета параметров целостности ведет к су-
щественному искажению понимания не только текущего состояния 
общества, но и того, какие закономерности в его развитии существуют 
и активно проявляются в любой интересующий исследователя мо-
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мент. В то же время эффективность принимаемых решений может 
быть осмыслена уже на этапе их первоначальной разработки.  

Эффективное решение проблем становится возможным, если 
осуществляется их методологический анализ. Методология формиро-
вания и реализации любой стратегии, включая стратегию модерниза-
ции, предполагает возможность проектирования и создания разумно-
го, единого основания организации жизни и развития общества. Без 
осмысления и реализации этих исходных условий и способов осу-
ществления невозможно ни обосновать реальную стратегию, ни га-
рантировать ее успешную реализацию.  

Наличие в современный период углубляющейся социальной 
дифференциации в России и странах СНГ указывает на существенные 
различия интересов. Оно не способствует сплочению людей для осу-
ществления важных социальных целей и программ. Россия, как от-
дельная страна, имеет свои границы, государство, бюджет и т.п. Од-
нако, говоря об условиях успешной реализации крупных социальных 
программ в России, необходимо обратить внимание на характеристи-
ки ее развития, которые подтверждали бы ее состояние целостности 
«изнутри». Социальные микроструктуры и микропроцессы, реально 
участвующие, в осуществлении социальных программ, в социальных 
процессах в широком смысле слова, своим содержанием и формами 
существования должны подтверждать наличие внутренней целостно-
сти страны. В противном случае для оценки возможностей успешной 
реализации проектов или программ необходимо вводить коэффициен-
ты, понижающие возможности достижения намеченного результата. 

Исходными характеристиками состояния страны с точки зрения 
методологического подхода выступает состояние общественных от-
ношений, как материальных, так и духовных. Основой жизни страны, 
ее сохранения и развития является то, что обеспечивает производство 
и воспроизводство реальных условий жизни ее как целого. Основным 
условием во все времена является материальное производство – про-
изводство не только и не столько всего, что нужно для потребления 
всеми членами общества, но и производство самих общественных от-
ношений. Специфика общественных отношений как показатель состо-
яния общества обусловливается по базовым параметрам уровнем и 
характером развития производительных сил и производственных от-
ношений.  

В этом плане основные параметры модернизации должны в ис-
ходном пункте охватывать производительные силы и производствен-
ные отношения. По отношению к производительным силам это озна-
чает, что обновлению должно быть подвергнуто, во-первых, оснаще-
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ние не только уже имеющихся производственных процессов с точки 
зрения обеспечения нового технического и технологического уровней 
их осуществления, но и должны быть созданы новые уровни и про-
цессы. Те, которые могли бы компенсировать утраченное в процессе 
общественных «пертурбаций» последних десятилетий, а также те, ко-
торые сегодня уже востребованы в России, но продолжают отсутство-
вать, и заставляют для компенсации отсутствия вкладывать огромные 
средства в зарубежные экономики. 

Во-вторых, обновлению должно быть подвергнуто отношение к 
профессиональному образованию людей, работающих в производ-
ственной сфере. Необходимо восстановить и обновить систему про-
фессионально-технического образования на всех уровнях: от первона-
чальных (ПТУ) до высших уровней (вузы).  

В-третьих, восстановить и обновить действующие направления, 
обеспечивающие сырьем отечественные производства, добавив новые, 
необходимые для бесперебойного осуществления производственных 
процессов в России, исключив покупку дорогостоящих предметов 
труда (в широком смысле слова) за рубежом. В-четвертых, восстано-
вить утраченный потенциал науки как непосредственной производи-
тельной силы.  

По отношению к производственным отношениям необходимо, 
прежде всего, отрегулировать отношения собственности. Их регуля-
ция должна быть направлена на обеспечение социального равенства и 
социальной справедливости, подтвержденных принимаемыми закона-
ми. Без такой регуляции решение всех других задач модернизации бу-
дет не только тормозиться, но и станет вообще невозможным. К их 
числу можно и нужно отнести отношения в самих производственных 
процессах, связанных с реализацией определенных форм организации 
труда. В этом плане имеет смысл поддержка форм производственной 
демократии, как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. 
Так как наемный труд, использование рабочей силы наемного работ-
ника и отлучение его личностного потенциала от интересов производ-
ства всегда обеспечивает эффект потери главных преимуществ в ожи-
даемом и прогнозируемом результате как производственного процес-
са, так и развития общества в целом.  

Далее, необходимо вводить достаточный контроль государства и 
общества над потреблением средств производства. Особенно это важ-
но, если поставлена задача восстановления и развития страны в целом, 
как важной единицы современной цивилизации. Потери в сфере по-
требления средств производства на сегодняшний день, представлен-
ные в статистических отчетах, несоизмеримы с допустимыми. Они 



 55

свидетельствуют о негативной ситуации в отношении важнейших ос-
нов, на которых страна может сохранить свой потенциал и независи-
мость.  

В сфере распределительных отношений необходимо также вво-
дить достаточный контроль государства и общества. Распределение 
должно быть ориентировано на сохранение могущества и целостности 
страны. Оно не должно выражать преобладание частных интересов 
отдельных лиц или групп над интересами общества в целом. Распре-
делительные отношения при этом не должны выступать сферой по-
рождения напряженности и конфликтов в обществе. Отношения об-
мена как важная сфера производственных отношений должна регули-
роваться государством и обществом также с точки зрения стратегиче-
ского сохранения целостности и суверенитета страны, ее восстановле-
ния и развития.  

Состояние общественных отношений, выраженное атомизацией 
индивидов и следующей за ней социально-групповой и социально-
классовой дифференциацией, не способствует выработке единых 
устоев, ценностных ориентиров и стратегий будущего. Разработка и 
реализация любой стратегии, в том числе и стратегии модернизации, 
требует принятия практических шагов для достижения необходимого 
уровня целостности общества. Присутствие известного понимания 
необходимости целостности страны выражено в поиске «националь-
ной идеи». Предполагается, что такая идея может объединить людей, 
принадлежащих к различным социальным структурам и общностям.  

Однако, в условиях резко проявленного социального неравенства, 
создание объединяющей идеи будет иметь статус искусственного яв-
ления, которое призвано нивелировать противоречия, а не реально ве-
сти к их разрешению. Сегодня предлагаемые варианты «национальной 
идеи», как правило, отличаются их социально-групповой или сослов-
ной принадлежностью. Это, в свою очередь, говорит об отсутствии 
достаточной внутренней целостности общества, а также говорит о ее 
востребованности и важности.  

Сегодня стратегически важным является установление и сохра-
нение стабильности в обществе. Без нее осуществить любые преобра-
зования, невозможно. Однако, ожидание стабильности без обеспече-
ния условий достижения реального единства людей и целостности 
общества – это дорога в никуда. Факторы, влияющие на «необеспече-
ние» или подрыв внутренней целостности страны должны тщательно 
отслеживаться и устраняться. 

Потенциал методологического анализа сосредоточен на базовых 
смыслах, характеризующих общественные отношения и возможность 
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установления стратегического соответствия между имеющимися со-
стояниями и стоящими задачами. Если не решать проблем обеспече-
ния целостности общества, то решение задач модернизационных про-
ектов окажутся невыполнимыми. 
 
 

9.7. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ПРОБЛЕМА 
КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА13. ТЕЗИСЫ 

 

Решение любых вопросов и задач подразумевает наличие некоей 
исходной позиции у того, кто эти решения принимает и реализует. От 
того, какая это позиция, зависят и принимаемые решения, и формы их 
реализации. Здесь существенное значение имеет образ понимания 
сущности и закономерностей тех процессов, в контексте которых 
осуществляется создание и реализация стратегий. Возможны два ва-
рианта: либо исходить из институционально заданного положения, 
понимаемого как неизменное, либо из понимания подчинённости ин-
ституционального более глубоким смыслам человеческого существо-
вания.  

Первый вариант полностью находится в ореоле цивилизационно-
го подхода, второй выражает подход, ориентированный на законо-
мерности развития культуры. Эти подходы не совпадают и противо-
речат друг другу. Цивилизационный подход требует выявлять инсти-
туциональных агентов в рассматриваемой области, затем проводить 
сравнение потенциала и направленности их функционирования и на 
этом основании подразумевается осуществление оценок и корректи-
ровок, включая разработку программ реформирования и т.п. Так, 
например, может идти речь об оценках экономической, военной и 
другой составляющих, которые станут рассматриваться как модель 
имеющего место развития или отставания той или иной страны по 
сравнению с другими. Получение таких данных затем будет служить 
основанием для выводов относительно необходимых будущих изме-
нений и даже относительно создания новой стратегии развития. 

Институционально-организационный срез исследования и, соот-
ветственно, выводы, делающиеся на его основе, не могут быть удо-
влетворительными и достаточными для создания стратегии развития 
той или иной страны или того или иного региона, в том числе Боль-

                                                 
13 Опубликовано в: Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 
Ежегодник. Вып. 1. Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. 
В.И. Герасимов. – М., 2018. – 612 с. С.512-514. 



 57

шой Евразии14. Их неудовлетворительность и недостаточность заклю-
чается в том, что цивилизационный подход ориентирует на институ-
ционально-организационное, и в этом смысле на поверхностное рас-
смотрение того, что на самом деле имеет место.  

На этом уровне глубинные процессы, к которым относятся и 
процессы развития, никоим образом не проявляются как таковые. 
Напротив, на этом уровне возникает образ развития как результат 
проведения тех или иных «подвижек» и «передвижек» в уже имею-
щемся состоянии, то есть в состоянии, которое может изменяться 
лишь пространственно и количественно. При этом силами, способны-
ми осуществлять эти «подвижки» и «передвижки», могут признавать-
ся институты государства, партийные институты, корпоративные ин-
ституциональные образования различного характера (экономические, 
образовательные, научные, религиозные и др.).  

Поиск ответов на вопросы, связанные с развитием стран, их без-
опасностью и сотрудничеством при цивилизационном подходе будет 
полностью погружен в контекст манипуляционных процедур. Под ма-
нипуляциями процедурами в данном случае мы имеем в виду опять-
таки проведение тех или иных «подвижек» и «передвижек». Они мо-
гут быть направлены на те или иные изменения в рамках уже суще-
ствующего уровня отношений к имеющемуся экономическому, воен-
ному, социальному и др. положению и имеющимся взаимоотношени-
ям между сторонами.  

Акцент на институционально-организационной стороне, ее по-
стоянная приоритетность в решении любых вопросов современного 
мира, всегда будет отодвигать на задний план видение мира как мира 
Человека. Ви́дение, понимание мира как мира Человека, Человече-
ства, Человеческой Культуры, а не мира социальных институтов, ве-
щей и технологических атрибутов, – потребует иного подхода. Это 
видение, понимание мира как мира Человека потребует другой «си-
стемы координат», другого понимания процесса развития. Оно потре-
бует первостепенности другой системы ценностей, для которой чело-
век, а не институциональное образование, легко технически и техно-
логически регулируемое, будет главной системой отсчета.  

Видение, понимание мира как мира Человека в качестве образа, в 
соответствии с которым будет строиться отношение к текущим и пер-

                                                 
14 Подробнее см.: Гусева Н.В., Черняева Г.В. К вопросу о предмете и методологи-
ческих основаниях экономики как области научного знания // Инновационное 
развитие экономики России: новая концепция экономического знания. Сборник 
статей по материалам Второй ежегодной научной конференции. Под редакцией 
Л.А. Тутова. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. – С. 55–67. 
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спективным стратегическим вопросам, должно отличаться ориентаци-
ей на сущность процессов, которые имеют или должны иметь место и 
в которых человек не должен быть лишь используемым агентом. 

Современная цивилизация полностью построена на признании 
первостепенной роли институциональных процессов с их техникой и 
технологизацией, затрагивающей все стороны человеческого суще-
ствования. Современная цивилизация ориентирована на априорное 
признание человека как малой единицы огромного цивилизационно-
институционального «организма». Человеческое измерение для этого 
«организма» является малосущественной линией обратного влияния 
на него. Напротив, подчинение человека влиянию этого «организма» 
считается определяющим его судьбу и всех важных обстоятельств его 
жизни. 

Цивилизационный подход моделирует в рассмотрении экономи-
ческих и других важных для жизни общества проблем параметры объ-
ектно-вещных решений, то есть таких, которые в первую очередь от-
вечают интересам институциональных структур на любых уровнях. 
Это касается и сфер, которые традиционно относят к духовным. Так, 
образование, наука, искусство, религия, мораль, политика, право при 
их цивилизационном рассмотрении обнаруживают черты тех же объ-
ектно-вещных феноменов. Это имеет разнообразные формы проявле-
ний. Проблемы развития отмеченных областей, традиционно призна-
ваемых за духовные, в этом случае, как правило, предстают в виде, 
который не соответствует тому, что может считаться развитием, а 
также и развитием духовного. Они, напротив, предстают в виде мас-
сивов неких процедур потребления, обмена, распределения, собствен-
ности, и допускают к себе отношение, по сути отрицающее их претен-
зию на духовность. 

Цивилизационный подход при его сознательной или неосознан-
ной реализации трансформирует всю социальную реальность, пре-
вращая ее в мир, противостоящий человеку. Это происходит всегда, 
независимо от того, какой именно тип цивилизации лежит в основе 
цивилизационного подхода. Поэтому вопрос о цивилизационной 
идентификации является показателем озабоченности тем, что на са-
мом деле является важным для мира, противостоящего человеку, а не 
для мира человека. Развитие в этом мире скорее означает накопление 
вещно-объектных преимуществ теми, кто в нем представляет те или 
иные более или менее глобальные институциональные структуры. 
Мир, противостоящий человеку, не может быть безопасным по опре-
делению. В этом мире вопросы безопасности закономерно сводятся к 
обеспечению такого состояния общества, при котором военная мощь 



 59

является условием его сохранения. В то же время наращивание воен-
ной мощи в условиях политического противостояния глобальных ин-
ституциональных структур в свою очередь порождает дальнейшее 
уменьшение безопасности существования человечества.  

Сотрудничество в мире, противостоящем человеку, означает по 
существу создание временных институциональных связей, основан-
ных на частных интересах, при этом одни из них сменяются другими, 
так как в них вместо нравственных, человеческих начал, господству-
ют интересы и нормы, ориентированные на увеличение объектно-
вещных преимуществ каждой из «сотрудничающих» сторон. 

Выработка концептуальной основы стратегии развития, безопас-
ности и сотрудничества не может основываться на цивилизационном 
подходе, так как он обусловливает продолжение, нарастание процес-
сов, ведущих человечество к тупикам в развитии, к самоотрицанию 
возможности решения вопросов безопасности, к деформации и обес-
цениванию того, что принято понимать под сотрудничеством.  

Современное человечество может иметь будущее лишь в том 
случае, если оно сделает цивилизационный выбор в пользу изменения 
господствующих сейчас в обществе подходов к принятию решений. 
Речь идет о реальном подчинении человеческим интересам институ-
циональных, объектно-вещных интересов. Такой выбор может быть 
сделан не по логике обеспечения опять-таки цивилизационного под-
хода, а как противостояние ему.  

То есть такой выбор не может быть отдан на откуп решений, 
принимаемых существующими институциональными структурами, 
ориентированными на сохранение и усиление существующих тенден-
ций. Напротив, такой выбор может быть сделан в качестве глобаль-
ных актов превращения их в инструменты (нужные или не нужные) 
нравственного отношения человека к миру и себе подобным. 
 
 

9.8. СТАТУС УНИВЕРСИТЕТОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ15 
 

Все более масштабная трансформация содержания культуры в 
различные роды информационных процессов актуализирует проблему 
                                                 
15 Опубликовано в Материалах Первой международной конференции университе-
тов стран СНГ и Балтии «Университеты и общество. Сотрудничество университе-
тов на рубеже веков. М., 23-24 марта 2000. М.: МГУ им. Ломоносова, 2000, с.175 
– 177. (Секция 1. Классические университеты – центры образования, науки и 
культуры стран и регионов). 
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сущности культуры и её соотношения со сферой движения информа-
ционных потоков. Определенный взгляд на эту проблему обусловли-
вает столь же определенный выбор приоритетов развития, принимае-
мых в обществе. Содержание культуры, переведенное в ранг инфор-
мационного процесса, оказывается существенно измененным. Прежде 
всего, речь идет о том, что содержание культуры воплощается в «го-
товые» формы, которые затем становятся единицами информации и 
могут включаться в информационные потоки, имеющие широкие 
спектры распространения, применения и функционирования. Вопло-
щение в готовые формы содержания культуры означает как минимум, 
что тот процесс, в котором это содержание возникло, уже прекращен. 
Его продление возможно, но оно находится за пределами превраще-
ния уже сформированного содержания в единицу информации. По-
этому развитие информационных технологий само по себе не харак-
теризует уровень и возможности развития культуры в такой же мере, 
как и не является её собственным способом развития. 

Университеты традиционно выступают центрами развития куль-
туры. Однако, при ближайшем рассмотрении социальных процессов, 
усиливающихся в последнее время, становится очевидной трансфор-
мация статуса университетов. Во-первых, институализация социаль-
ных связей людей обусловливает акцентирование структурно-функ-
циональных характеристик и возможностей университетов, представ-
ляющих в этом процессе одну из институциональных же форм. Это 
означает отступление на второй план социальной значимости того, 
что определяет университет как «живое поле» культурного бытия. Во-
вторых, глобализация распространения информационных технологий 
переводит институализацию содержания социальной жизни во «внут-
ренний план». В полной мере это затрагивает сферу знания, которая 
выражает внутренние определения, само содержание культурного бы-
тия, включая эстетические, научные, философские и иные особенно-
сти мироотношения людей. Институализация сферы знания превра-
щает его существование в массив информации, построенной по «ло-
гике изложения». Речь идет об известном феномене «дисциплинарно-
го знания». 

Существование университетов как структурно-функциональных 
образовательных объединений, в рамках которых используется, функ-
ционирует разного масштаба и характера дисциплинарное знание, 
может быть определено в качестве своего рода информационного цен-
тра. Критериями его деятельности в этом виде выступают характери-
стики «технологичности» осуществляемых процессов. Например, 
обучение предстает процессом передачи информации более или менее 
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эффективно осуществляемой, более или менее технически оснащен-
ной. Статус университета как информационного центра полностью 
нивелирует его статус как «живого поля» культурного бытия. В этом 
контексте трансформируется и статус работающих в университете 
людей. Так, преподаватели оказываются также передатчиками ин-
формации. Понятно, что в этом качестве они значительно уступают 
новой информационной технике. Отсюда появляется мнение о про-
грессивности перевода образования на полностью техническую осно-
ву. Уже появились вузы, свою работу строящие на дистанционных 
информационных технологиях обучения. 

Проблема сохранения и развития культуры в свете сказанного 
попадает в разряд запредельных, туманных, неактуальных и т.д. По-
этому необходимость ее актуализации – условие обеспечения преем-
ственности человеческого существования, условие возможности про-
тивостояния процессу техногенно-информационного подчинения ин-
дивида и ухода из содержания социальной жизни определений куль-
туры, характеристик субъектного бытия человека. В этом плане уни-
верситеты могут и должны сыграть свою позитивную роль. Для этого 
необходимо представителям университетской жизни выступить в ка-
честве субъектов защищаемой и развиваемой культуры, так как субъ-
ектность человека ни при каких обстоятельствах не может быть при-
равнена к статусу информационной единицы. Кроме того, в универси-
тетах должна реализовываться задача формирования субъектности 
обучаемых. 
 
 

9.9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ЯВЛЕНИЕ В ФИЛОСОФСКОЙ И В 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ16 
 

Современные цивилизационные процессы выражаются в слож-
ных переплетениях содержания человеческих интересов и устремле-
ний, направленных не только на выживание и комфорт, но и на до-
стижение в жизненных процессах смысла, оправдывающего происхо-
дящие исторические изменения. Современное человечество, по мне-
нию некоторых философов, пребывает в условиях управляемого хао-
са17.  
                                                 
16 Опубликовано в: «Международное партнерство в образовании и науке: вызовы 
и тренды»: Сб. докл. Международного научного Конгресса (12-14 сентября 2017 
года). - В 3 частях. – Ч. 1.– Усть-Каменогорск, 2017. (– 246 c.), с. 29-33.  
17 См.: Хамидов А.А. Управляемый хаос как стратегия политики глобализма// 
Вестник КАСУ, Научный журнал, Выпуск 4, Политико-правовые проблемы обра-
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В этом образе происходящих исторических процессов трудно 
выделить определенную логику, а значит и смысл, который бы был 
оправданием неразумности происходящего, которое движет человече-
ство к его гибели. Такое движение и проявление неразумности легко 
выявить, если обратить внимание на погружение человечества в ситу-
ацию различных кризисов, среди которых кризис энергетический, 
экологический, антропологический, политический и др. Носителями и 
непосредственными участниками происходящих процессов являются 
люди, их сообщества и социальные институты. Они в рамках этих 
процессов входят в определенные взаимодействия, и затем становятся 
формой, опосредующей реализацию того или иного общественно-
значимого содержания цивилизационных процессов. 

В этих взаимодействиях принадлежность людей, их сообществ и 
социальных институтов к тем или иным странам и государствам явля-
ется сопутствующей чертой. Но она не определяет саму суть взаимо-
действий, которая при этом остается полностью принадлежащей сфе-
ре цивилизационных процессов и поэтому характеризующих внешне-
манипулятивную представленность их содержания. Спецификой ци-
вилизационных явлений выступают процессы тиражирования, сохра-
нения, распространения, передачи, употребления, использования и 
т.п. того, что создано культурой.  

Культура и культурные явления – это всегда процессы и резуль-
таты творческой, созидательной, социально-значимой деятельности 
людей. Наука и образование как явления культуры относятся к тем 
феноменам, которые имеют и свою цивилизационную форму суще-
ствования. И наука, и образование в этой форме представлены в со-
циально-историческом существовании в виде используемых, тиражи-
руемых, сохраняемых массивов данных, информации, знаний как ре-
зультатов и т.д., познавательной, воспитательно-образовательной дея-
тельности, которая имела и имеет место в человеческом обществе. 
При этом наибольшим, и потому желаемым, эффектом будет считать-
ся ситуация, в которой будет представлено наибольшее число воз-
можных взаимодействий, позволяющих тиражировать цивилизацион-
ный опыт как в науке, так и в образовании.  

Положительная оценка такого эффекта полностью основывается 
на количественных характеристиках. А именно: чем больше осу-
ществлено взаимодействий, чем больше растиражировано данных, 
информации, чем больше будет их использовано и употреблено и т.д., 
тем выше будет оцениваться статус происходивших или происходя-
щих цивилизационных событий и процессов. Понятие партнерства, 
                                                                                                                                               
зования и общества, Усть-Каменогорск, 2016, С. 23 – 34. 
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включая и международное партнерство, относится в полной мере к 
разряду явлений цивилизационного порядка. В них основой всегда яв-
ляются взаимодействия двух и более сторон. Говоря о взаимодей-
ствиях, необходимо подчеркнуть то, что для них характерно сохране-
ние самостоятельности характеристик сторон, входящих во взаимо-
действие. Это касается взаимодействий как непосредственных, так и 
опосредованных.  

Взаимодействие существенно отличается от того, что представ-
ляют собой взаимосвязи. Для последних характерно то, что при их 
осуществлении происходит переход характеристик одних сторон в ха-
рактеристики других и наоборот. Этот процесс в итоге приводит к не-
коему слиянию, к единству взаимосвязанного. Такой процесс возмо-
жен только на основе деятельности, затрагивающей творческую, сози-
дательную потенцию людей, вступающих в отношения по типу свя-
зей, а не взаимодействий. Достижение единства невозможно при осу-
ществлении взаимодействий, характеризующих внешние отношения.  

Этот процесс требует совместной созидательной, а не манипуля-
тивной, деятельности. Она может быть в любой содержательно - 
предметной сфере. В том числе и в сфере науки, и в сфере образова-
ния. Однако при этом они не должны рассматриваться как сферы для 
более или менее успешного проведения тех или иных «обменных» (и 
в этом смысле: цивилизационных) процедур, предметами которых бу-
дут выступать имеющиеся у них результаты предшествующей дея-
тельности, принадлежащие тем или иным авторам, сообществам или 
институтам.  

Понимание феномена международного партнерства может осу-
ществляться на различных уровнях и при различных подходах. От то-
го, как понимается этот феномен, во многом может зависеть успеш-
ность достижения его целей, а также целей сообществ или отдельных 
людей, или стран, связанных с его присутствием. С другой стороны, в 
зависимости от целей, помещаемых в сферу партнерских отношений, 
в нем самом возникают соответствующие им характеристики. Фило-
софский подход к пониманию этого феномена основывается на том, 
что всякое партнерство как цивилизационное явление входит в сферу 
социального существования как внешний атрибут происходящих в нем 
процессов. Он не теряет своего атрибутивного, а не сущностного, ста-
туса даже тогда, когда под партнерством подразумевают сотрудниче-
ство и в соответствии с этим заключают соответствующие договоры и 
создают его программы. 

Атрибутивно-внешний статус феномена партнерства усиливает-
ся, если каждая из его сторон сформирована в ином культурном слое 
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или пространстве. В этом случае сближение и переход на некий сущ-
ностный уровень – на уровень созидательно-деятельностных взаимо-
связей становится практически невозможным. Попытки моделировать 
последнее в рамках партнерских отношений между сторонами приво-
дят либо к нивелировке характеристик одной из сторон партнерства, 
либо превращается в декларацию, за которой не присутствуют и не 
подразумеваются никакие реальные взаимосвязи. В случае нивели-
ровки характеристик и, соответственно, значимости одной из сторон 
партнерства, возникает ситуация ее поглощения. В этом случае парт-
нерство оборачивается ликвидацией сути поглощенной стороны.  

В варианте декларативного статуса партнерства взаимодействие 
оказывается формальным, а о реальном единстве, возникающем на 
основе взаимосвязей, вообще речь стоять не может. Таким образом, 
философский анализ феномена партнерства приводит к выводу о 
необходимости отличать собственно партнерство как выражение 
внешне-атрибутивных действий его сторон, осуществляемых на ин-
ституциональном уровне, и реально совместную деятельность, не сво-
димую к тем или иным институциональным действиям, претендую-
щим на ее замещение.  

Идеологическая перспектива партнерства выявляется всегда в со-
ответствии с определением интересов сторон. При этом надо специ-
ально уточнять в каждом особом случае анализа партнерства (включая 
и международное партнерство) о каком уровне интересов идет речь. 
Это могут быть интересы отдельных лиц, групп, сообществ людей, 
стран, государств. В то же время для партнеров должен присутство-
вать некий общий интерес. Однако эта общность партнерских интере-
сов часто является формальной. Она обрисовывает лишь в самых об-
щих чертах направление возможных взаимодействий. Ее конкретиза-
ция всегда осуществляется каждой из сторон партнерства с точки зре-
ния своей позиции и желания решать свои задачи, исходя из контек-
стов существования своего социального, политического, религиозно-
го, морального и др. пространства-времени. Идеологические максимы 
в этом случае могут решающим образом влиять на возникновение то-
го или иного варианта партнерства или, напротив, на отказ от него.  

Для иллюстрации можно отметить, что, например, не может воз-
никнуть партнерства между научными школами, находящимися на 
противоположных концептуальных позициях, либо оно будет полно-
стью формальным, декларативным, возникающим только из каких-
либо конъюнктурных соображений. Аналогично, в сфере образования. 
Так, концептуальная основа советского образования существенно от-
личается от Болонской. Поэтому партнерство между ними невозмож-
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но. В течение некоторого периода ожидалось обнаружение опреде-
ленных оснований для возможного их партнерства. Однако, попытка 
осуществлять это партнерство в содержательном плане является не-
продуктивной в виду существенного концептуального несовпадения. 
Такая попытка приводит к ситуации вытеснения одной программы 
другой. А в формальном плане она также невозможна, так как, как 
правило, не подкрепляется идеологическими и политическими усло-
виями и процессами.  

Международное партнерство выступает институциональной 
формой установления взаимодействий между странами и государ-
ствами. Оно расширяет пространство их отношений, обеспеченное 
правовыми гарантиями. В условиях нестабильности в современном 
мире международное партнерство позволяет осуществлять отношения 
между странами и государствами, создавать некую платформу для 
установления отношений между теми или иными сообществами 
(научными, образовательными и др.), выступать факторами, способ-
ствующими формированию интереса к другим цивилизационным об-
разованиям, и, возможно, лучшему пониманию и желанию совместно 
решать мировые проблемы.  

Мировые проблемы в условиях цивилизационных процессов мо-
гут быть определены как практические задачи только в рамках их ин-
ституциональной представленности. Вне ее они имеют статус как бы 
несуществующих. Многочисленные варианты международного парт-
нерства так или иначе фиксируют актуальную проблематику совре-
менного мира именно в институциональном плане. Представляет осо-
бый интерес анализ институциональных форм отношений, складыва-
ющихся в современном мире и характеризующих его лицо и дальней-
шие перспективы. 
 
 

9.10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, НАУКА И СОЦИУМНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ: К АНАЛИЗУ ОСНОВАНИЙ РАССМОТРЕНИЯ18 

 

Актуальность рассмотрения социумных процессов и состояний 
заключается в том, что их специфика коренным образом меняет скла-
дывающиеся в обществе отношения людей, меняет формы осуществ-
ления их деятельности, меняет действия социальных групп и институ-
тов. Моделью социумных процессов, а точнее: состояний, выступают 

                                                 
18 Опубликовано в: «Международное партнерство: потенциал науки в условиях 
глобальных вызовов»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (10-12 ноября 
2020 года). - В 2 частях. – Ч. 2.– Усть-Каменогорск, 2020. (– 238 c.), с.3-10. 
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любые разновидности и формы взаимодействия вещей, в которых 
связи, как человеческие личностные отношения, препарированы до 
уровня внешних факторов, нейтральных по отношению к любым лич-
ностным человеческим измерениям и характеристикам (См.: 11, 12). 

Социальность, трансформировавшаяся в социумность, представ-
ляет собой функциональное системное образование, практически пол-
ностью лишенное реальных атрибутов человеческого общественного 
бытия и сопровождающей его духовности. Сам человек внутри этой 
действующей функциональности также проявляется как ее элемент, 
носитель тех или иных функций внутри этой системы. Все человече-
ские проявления остаются за пределами этого системного образова-
ния, то есть само их существование оказывается внутри этой системы 
не легитимным, «противоестественным», подозрительным, неумест-
ным, избыточным и не востребованным (См.: 13, 14). 

Деятельность, имеющая творческий, а значит собственно челове-
ческий, не функциональный характер, получает внутри этой функцио-
нальной системы – социума, - статус «лагуны», в которой черты 
«странности» переходят все границы дозволенного, но при получении 
соответствующего разрешения самой этой системы, оказываются до-
пущенными к существованию с сохранением собственных атрибутов 
«странности». Одной из таких «лагун» может оказаться научная ис-
следовательская деятельность. Социумные стандарты функциональ-
ного существования в полной мере касаются существования науки как 
социального института. Это означает, что существование науки в кон-
тексте социумного существования подчинено также стандартам вещ-
ных зависимостей. Личностные параметры деятельности людей в этом 
случае оказываются в существенно подчиненном положении. То есть 
в любых ситуациях приоритетность остается на стороне функцио-
нальных факторов и на стороне функционеров, определяющих и под-
тверждающих социумные параметры устоявшегося функционирова-
ния науки как социального института. Для иллюстрации можно при-
вести ситуации в науке, когда, например, состоявшиеся открытия уче-
ных, способные существенно повлиять на все процессы в обществе в 
сторону уменьшения функциональных факторов и усиления человече-
ских измерений, свободы творческих начал и т.п., оказываются забы-
тыми, не востребованными. 

Здесь можно видеть защитное действие функциональной системы 
социумных, то есть вещных, зависимостей, на которые такие откры-
тия могут оказать разрушающее влияние. Так, варианты с открытиями 
в сфере обеспечения дешевой, доступной энергией, способной заме-
нить сегодня используемые и не возобновляемые природные источни-
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ки (нефть, газ и др.), - такие открытия оказываются в забвении, а их 
авторы не получают достойной благодарности и известности. Напро-
тив, человечество обрекается на борьбу за выживание, на разрушение 
природного баланса в природе, на экологический кризис и связанный 
со всем этим голод для большей части населения планеты. 

На поверхности общественной жизни это выражается в виде про-
блем, характеризуемых как «глобальные вызовы». К числу глобаль-
ных вызовов – глобальных проблем современности относятся следу-
ющие: системный кризис экономики; угроза третьей мировой войны; 
голод; экологическое загрязнение; глобальное потепление; технизация 
социальных и межличностных связей; трансформация культуры в 
сторону ее самоотрицания и др. 

Современная наука предпринимает серьезные шаги для решения 
этих проблем. В режиме актуальных исследований рассматриваются 
вопросы сохранения планетарного равновесия и сохранения жизни 
современного человечества и современной цивилизации. К числу во-
просов выживания современного человечества и современной циви-
лизации относятся: 

• проблемы энергетического обеспечения всех жизненно важных 
сфер и потребностей; 

• решение вопросов обеспечения стабильного мира на всех кон-
тинентах и, вместе с этим, вопросов ухода военной тематики в про-
шлое; 

• урегулирование политических, экономических и демографиче-
ских проблем; 

• вопросы развития образования, включая его научную оснащен-
ность, гуманистическую направленность и всеобщую доступность; 

• и др. (См.: 3). 
Среди новых угроз и вызовов XXI века следует выделить терро-

ризм, ядерную гонку вооружений, глобальное потепление, религиоз-
ная конфронтация, кибервойны. Работают солидные научные инсти-
туты для фиксации имеющихся состояний, а также для выработки ре-
комендаций правительствам ведущих мировых стран. Развиваются 
цифровые технологии и генная инженерия, мобильный интернет, раз-
рабатываются варианты новых двигателей, включая двигатели на во-
де, на водороде, исследуются возможности холодного ядерного синте-
за. В борьбе с новой вирусной угрозой для человечества – ковидом-19 
– разрабатываются различные варианты вакцин. В то же время гло-
бальные проблемы остаются на повестке дня человечества, а глобаль-
ные вызовы становятся все более актуальными и тревожными (См.: 8). 

Развитие науки как социального института в полной мере выра-
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жает логику построения социальных процессов, утвердившихся в ми-
ре. Эти социальные процессы прошли повсеместно институализацию 
и стали процессами социумными. Последнее означает, что сама соци-
альность перестала выражать глубинные человеческие ориентации. 
Главное, что ее характеризует, представляет собой реализацию масси-
вов норм, установлений и т.п., которые соответствуют институцио-
нальным правилам функционирования организаций, корпораций, 
крупных экономических конклавов. 

В сфере науки это оборачивается тем, что любые открытия не 
только делаются, но и проходят реализацию в социуме по этой же ло-
гике. Востребованными и реализованными оказываются те открытия, 
которые поддерживают существующий имидж, условия функциони-
рования и проч. уже состоявшихся институциональных структур, за-
нимающих наиболее крепкое положение. Не случайно, что в это число 
входят, прежде всего, транснациональные корпорации. По сравнению 
с последними, другие в современном социуме, практически, не явля-
ются конкурентами. Хотя борьба за приоритетные места в мире еще 
не завершена. 

Глобализация как процесс, как бы, призванный, привести челове-
чество к единству, благополучию, счастью для всех, к отказу для лю-
бых форм неравенства, в социуме оказывается процессом, направлен-
ным на разрушение уже сложившихся веками устоев человеческого 
общежития. При этом взамен предлагается централизованная функци-
ональность и функциональное управление, дополненное бесконечно 
большими возможностями развивающейся современной техники (См.: 
5, 9). 

Компьютерная революция создала ситуацию широкого введения 
робототехники. Информатизация и автоматизированное управление 
стало традиционным для многочисленных производственных процес-
сов от самых простых, до самых сложных. В связи с информатизацией 
общества происходит изменение характера человеческого труда. Ре-
гистрируются изменения внутренней структуры личности, прямо свя-
занной с новшествами, которые принесла компьютерная революция. 
Характер научной деятельности также существенно меняется. Осо-
бенно это касается тех разделов научной деятельности, которые тре-
буют обработки большого количества информации по проводимым 
научным работам 

Цивилизационно-социумные отношения и структуры, воплощен-
ные в институциональных формах, в содержательном плане, касаю-
щемся, например, выбора и поддержки тех или иных направлений 
научных исследований, получают статус диктующих инстанций. Это, 
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зачастую, происходит за пределами подлинной востребованности об-
ществом решений проблем, отраженных в глобальных вызовах совре-
менности. Любая организация, осуществляющая свою деятельность в 
социуме, ориентирована на получение прибыли. Именно этим обу-
словлено то, что, например, в науке поддержку получают в первую 
очередь прикладные исследования. Особенно те, которые могут дать 
быструю отдачу тем вложениям, которые в нее сделаны. Фундамен-
тальная же наука остается, как правило, на попечении государства. 
Хотя и здесь решения о выборе направлений и финансировании при-
нимаются не только на основе внутри научных обоснований. 

Планетарная централизованная функциональность и функцио-
нальное управление – это перспектива распространения вещных зави-
симостей и на те сферы, и на те страны и государства, которые на се-
годняшний день еще не находятся полностью в социумном состоянии. 
На этом фоне новых «перспектив» социумного «развития» для чело-
вечества потеря национальных границ и национальных суверенитетов 
нынешних государств и обществ, означает, что они могут или будут 
делать все новые шаги в направлении укоренения для своего населе-
ния стандартов социумного существования. В последнем собственно 
общественное, как коллективно человеческое, уже будет все более и 
более проблематично сохранять (См. 1). 

Допущение такого сценария будущего для современного челове-
чества коренится в том, что вещные зависимости не находятся вовне 
тех или иных стран и обществ. Они уже теперь вполне характеризуют 
функционально обустроенную форму бытия населения планеты, если 
не на сто процентов, то на почти пятьдесят, а иногда и более процен-
тов. Это хорошо выявляется даже при беглом обращении к анализу 
ситуации в сферах науки, образования, политики и др. 

Это выявляется также в сфере человеческих пристрастий, при-
сутствующих в частной жизни людей. Сюда можно отнести ослабле-
ние нравственного отношения к тому, что вокруг, и в замене его мо-
ральным отношением, которое не является равноценным нравствен-
ному. Ослабление нравственных позиций людей и связанный с этим 
уход от содержания и смысла духовных ценностей культуры народов, 
вызревавшей веками и тысячелетиями, - все это приводит к потере ду-
ховного суверенитета не только странами, сообществами людей, но и 
самими людьми (См.: 10). Замена вещными моделями, симулякрами 
ведет к деградации человеческого потенциала. Это становится хоро-
шей почвой для постановки вопросов столь же выходящих за поле 
нравственного мироотношения как вопросы о создании искусствен-
ных людей-функционеров в чистом виде, то есть созданных изначаль-
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но только для определенной функции. 
В современном образовании и науке уже есть такие идеи и проек-

ты. Они широко известны. Так, например, открыто провозглашается 
тезис о том, что для большинства людей нет необходимости, нет 
смысла иметь хорошее образование, достаточно научить их самым 
простым навыкам, что в этом виде их функционирование будет обес-
печено общественной востребованностью. 

 
В сфере материальной деятельности вопрос о специфике и пер-

спективах социумной организации жизни людей переводится в план 
обсуждения экономических проблем. Здесь уже имеет место подмена 
материального экономическим (См.: 7). Смысл этой подмены не мо-
жет быть позитивным, так как переводит анализ с реальных основа-
ний человеческого бытия на уровень манипулятивный, который мож-
но «корректировать» в зависимости от интересов тех или иных пред-
ставителей сторон ведущих социумных сил. Ведущие стороны соци-
умных сил современной цивилизации активно включается в процесс 
все большего внедрения вещных зависимостей и трансформации тра-
диционных обществ в число носителей «социумных ценностей», в 
число тех, кто составит базовый массив для реализации функциональ-
но-социумных моделей жизнеустройства в планетарном масштабе. 

Истоки вещных зависимостей коренятся в том, как осуществля-
ется деятельность людей. Речь идет не просто об историческом разде-
лении труда или исторически возникшей и усиливающейся специали-
зации. Речь идет о разделении деятельности или, с другой стороны,  о 
сохранении ее целостности. Если древность (с непринципиальной в 
данном контексте разницей Запада и Востока) характеризуется нали-
чием полной личной зависимости раба от рабовладельца, феодализм – 
наличием частично-личной зависимости крепостного крестьянина от 
феодала, то именно разделение деятельности с Нового времени – со 
времени возникновения капиталистических производственных отно-
шений, - формирует отношения вещных зависимостей между наем-
ными работниками собственниками средств производства (См.: 4). 
Последние нуждаются в свободной рабочей силе, представленной на 
рынке, а первые нуждаются в созданном месте для реализации своей 
способностей и получения зарплаты для обеспечения жизни. Возник-
новение вещных зависимостей изначально представлялось как 
наступление эры реальной свободы личности человека, то есть его 
личной свободы. Однако вещные зависимости характеризуют лишь 
декларативный статус абсолютной свободы человека. 

Анализ социума и характера проявления вещных зависимостей в 
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современный период показывает, что происходит закрепление 
направления на «технизацию» не только в сфере материальной дея-
тельности, экономике, но и постепенно это все более и более вторга-
ется в сферу духовной жизни (См.: 2), подменяя ее интеллектуальным 
функционированием. Появляются даже версии, в которых само разви-
тие человеческого мышления начинает трактоваться как развитие ин-
теллекта. А нравственные максимы и начала человека легко выдаются 
за вариативные моральные правила и нормы, которые можно менять 
по мере изменений возможностей получения прибыли. 

Такая вульгаризация, допускающаяся не только в психологии и 
педагогике, говорит лишь о том, что вторжение социумной формы в 
современном бытии достигает своей запредельной формы и меры, что 
забытым оказываются все достижения культурно-исторического раз-
вития человечества, что все более предается забвению суть традиций, 
которые всегда помогали народам сохраняться, жить и развиваться. В 
этих условиях необходима положительная ориентация, как отдельных 
людей, так и институтов, общества в целом на возвращение обще-
ственного сознания к целостному мировоззрению и мироотношению. 
Образом такого возвращения может быть философское мироотноше-
ние, которое выражает закономерности всеобщего порядка, в котором 
отражаются способы становления мира как целого. Именно эта ориен-
тация на понимание мира как целого доминирует в классической тра-
диции, присущей мировой философии. 

В современный период сохранение классических философских 
ориентаций (См.: 6) в то же время является условием выхода из миро-
воззренческих и методологических тупиков, проявляющихся в соци-
ально-гуманитарном знании; тупиков, которые порождены сведением 
к рассудочно-интеллектуальным схемам рассмотрения актуальных 
проблем связи «Человек - мир», абсолютизирующим утилитарно-
прагматическое мироотношение, ориентированное ныне на социумно-
востребованные ценности, такие как прибыль, успех любой ценой, от-
каз от «устаревших» традиций и человеческих измерений в отноше-
нии каждого шага, дела, мысли или отношения к другим. Речь идет об 
известной форме противостояния философского мироотношения со-
циумным состояниям и перспективам их укоренения. 
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9.11. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН: К ВОПРОСУ О 
СЛЕДСТВИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ДЛЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ19 
 

Уяснение специфики цивилизационного статуса международного 
партнерства актуально и необходимо, так как от его наличия или от-
сутствия зависят не только ожидания, но и сами следствия и перспек-
тивы решения любых проблем, являющихся предметом такого парт-
нерства как такового. В качестве вводной справки отметим, что под 
цивилизационными понимаются такие черты организации отношений 
в обществе, которые выражают повторяющиеся, ситуативные, внеш-
ние, функциональные, конечные, манипулятивные и т.п. их опреде-
ленности. Основой их всегда выступают внешние взаимодействия лю-
бых агентов этих отношений, функционирующих в социуме. В проти-
воположность цивилизационным, черты процессов, характеризующих 
культуру, определяются не манипулятивным, а духовно-нравствен-
ным содержанием и смыслом. Они не могут сводиться к внешним 
взаимодействиям, к внешним отношениям, они всегда выражают 
наличие внутреннего единства, определяющего саму содержатель-
ность человеческих связей и человеческого мироотношения.  

В бытии современного общества всегда имеют место цивилиза-
ционные и собственно-культурные определения реальных состояний и 
процессов. Однако в зависимости от пропорций их присутствия в тех 
или иных сферах жизнедеятельности общества возникают либо новые 
возможности развития, либо новые тупики и трудноразрешимые про-
блемы. Это касается, по существу, в равной степени, того, идет ли 
речь о решении крупных социальных задач или о решении жизненных 
проблем отдельных людей. Манипулятивность, функциональность, 
полагание на уже выработанные стандарты, допускающие возмож-
ность внешнего отношения к тому, что важно, душевно-духовная от-
страненность от происходящих процессов, отсутствие глубинного ин-
тереса, замена его формально-обязательным присутствием и функци-
онированием в той или иной институциональной роли и статусе - все 
это характеризует черты трансформированной социальной формы бы-
тия в социумную.  

В современном обществе социумная форма его существования 
выражает преобладание цивилизационных форм и черт организации 

                                                 
19 «Международное партнерство в образовании и науке: глобальные вызовы со-
временности»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (10-15 сентября 2019 го-
да). - В 3 частях. – Ч. 2.– Усть-Каменогорск, 2019. (– 233 c.), с.3-8.  
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общественной жизни. Последние всегда можно конкретизировать рас-
смотрением массивов взаимодействующих социальных институтов, 
по отношению к которым отдельные люди или целые группы оказы-
ваются лишь функциональными носителями этих взаимодействий и 
принятых в них программ. 

Феномен партнерства полностью находится в рамках «логики» 
цивилизационных взаимодействий, в рамках функционально-инсти-
туционального диктата. Любой стороне в партнерстве присущ свой 
интерес, который, как правило, не совпадает с интересом другой сто-
роны. В то же время партнеры имеют некое поле взаимодействия, в 
котором вычленяются какие-либо части совпадений в имеющихся ин-
тересах. Речь идет в этом случае о некоторых «стыковочных» точках. 
Каждая из таких точек не замкнута на себя, она выводит взаимодей-
ствие на другие институциональные сферы в качестве новых взаимо-
действий. Например, если партнерство осуществляется в научной 
сфере, то его результаты могут касаться сферы производства, полити-
ки, геополитики, образования, медицины и др.  

Аналогично, партнерство в сфере образования как социального 
института приводит к влиянию его результатов также на многие сфе-
ры социумного существования, включая науку, политику, производ-
ство и др. Расширение поля взаимодействий в результате увеличения 
массива партнерских отношений не меняет их цивилизационный ста-
тус, а лишь усиливает их цивилизационную принадлежность.  

Специфика цивилизационного статуса состоит, во-первых, в том, 
что его наличие указывает на собственно институциональный кон-
текст, в котором может и должна рассматриваться та или иная сфера 
деятельности и отношений, по которой осуществляется международ-
ное или всякое иное партнерство. Перевод в формально-институцио-
нальный план того или иного содержания, ставшего предметом парт-
нерства, делает этот предмет также формальным. В нем подлинные 
процессы деятельности и отношений трансформированы в формаль-
ные структуры, где реальные объекты или их группы стали доступ-
ными для манипулирования, не требующими какого-либо содержа-
тельного погружения в них со стороны носителей партнерства.  

Это означает по существу, что любой предмет деятельности и от-
ношений переводится в разряд формальных взаимодействий в каче-
стве особого плана или сферы осуществляемого партнерства. Этот 
план выражает уровень обмена готовыми формами того, во что еще 
ранее оказывается превращенным тот или иной содержательный 
предмет деятельности или отношений. Готовые формы выражают 
внепроцессуальное состояние предметов партнерства.  
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Во-вторых, специфика цивилизационного статуса международно-
го партнерства, состоит в присутствии в нем аспектов сопряжения ци-
вилизаций через предметы, о которых речь идет в договорных отно-
шениях и документах. Аспект сопряжения цивилизаций указывает на 
то, что в условиях партнерства актуализируются проблемы расхожде-
ния, несовпадения, возникающих противоречий, касающихся укладов, 
образа жизни, ведущих ценностей и т.п. вступающих на стезю парт-
нерства сторон. Эти проблемы, однако, учитывая формально-институ-
циональный, то есть цивилизационный статус самого феномена парт-
нерства, уходят на второй план. Они могут на некоторое время ухо-
дить из поля решения вопросов актуальных здесь и сейчас, то есть в 
период заключения договоров. Однако это не означает, что они сколь-
ко-нибудь теряют свою актуальность. Напротив, эта актуальность бу-
дет выявляться и после заключения договоров о партнерстве в возрас-
тающем объеме и качестве.  

Такое положение объясняется тем, что социальная реальность, в 
которой цивилизационные стандарты партнерских сторон не исчеза-
ют, имеют свою логику разворачивания и в этом качестве они все 
больше ориентированы практически на углубление акцентирования 
именно своих стандартов, а не тех, которые есть у партнеров. Попыт-
ки сблизить цивилизационные стандарты партнеров, если они изна-
чально были существенно различны, приводят, либо к обрушению 
партнерских отношений как таковых, либо к обрушению какой-либо 
партнерской стороны.  

Последнее означает, что эта сторона оказывается вынужденной 
отказаться от своих культурных кодов и заменить их чуждыми. В том 
и другом случае вопрос о партнерстве как равноправном, равнозначи-
мом, хотя и формальном союзе, будет снят. Рассмотрение вопроса о 
следствиях и перспективах международного партнерства как цивили-
зационного феномена для науки и образования актуально в конкрети-
зации тех моментов сложности, которые были отмечены выше в об-
щей форме.  

Для науки, как и образования, партнерство затрагивает институ-
циональную сферу их существования. Здесь важным является то, 
насколько они, функционирующие в этом случае как особые социаль-
ные институты, вписаны в систему социально-экономических и поли-
тических отношений, имеющих место в данный исторический период. 
А также насколько в этот период имеет место традиция открытости и 
сотрудничества данного общества или страны с другими.  

В тоже время и наука, и образование свои главные черты и зна-
чимость для общества и человека проявляют не в собственно инсти-
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туциональной сфере как таковой. Речь идет о человеческих отноше-
ниях и смыслах человеческих интересов, включая интересы научные и 
образовательные. Здесь в одном случае речь идет о познании, об от-
крытии новых горизонтов человеческого знания, а другом случае – об 
образовывании, развитии человека, становлении его как творца исто-
рии и собственной жизни. По отношению к этим человеческим отно-
шениям и смыслам человеческих интересов феномен партнерства вы-
ступает внешним и чужеродным. Он находится в институциональной 
сфере, в которой, как мы отмечали выше, ведущими и определяющи-
ми выступают интересы внешних формально-функциональных взаи-
модействий.  

Партнерство, чтобы быть востребованным не формально, а со-
держательно, должно быть сориентировано на подключение к челове-
ческим отношениям и смыслам человеческих интересов, то есть к ре-
альному сотрудничеству. Здесь, однако, может быть и подмена инте-
ресов реального сотрудничества формально-институциональными ин-
тересами внешних взаимодействий, выражающих суть партнерства. 
Содержательность процессов научных исследований и содержатель-
ность человеческого становления в образовании в случае подмены ин-
тересов реального сотрудничества отношениями и интересами фор-
мально-институциональными будет нивелироваться. В то же время 
носителями формально-институциональных интересов, выражающих 
определения феномена партнерства, могут выступать люди, ратующие 
за расширение круга международных отношений по принципу парт-
нерства ради партнерства. Реальными же их интересами могут при 
этом выступать интересы частные, которые преследуются функционе-
рами от науки, заключающиеся, например, в получении выгодной по-
зиции в отчетах, в удовлетворении статусных мотивов, в расширении 
географии собственного ореола влияния и присутствия и проч.  

Партнерство в сфере науки выражается установлением взаимо-
действий между различными научными институтами, центрами или 
лабораториями на основе договоров и по определенным направлениям 
или по определенной тематике. Заключение договоров предусматри-
вает наличие возможностей в использования материальных и немате-
риальных активов, кадрового потенциала в процессе совместных 
научных исследований. Заключение таких договоров становится серь-
езным актом не только в научной жизни тех или иных стран, но и, 
прежде всего, в сфере их политических, экономических и собственно 
культурных ориентаций. Как правило, они затрагивают вопросы стра-
тегий развития стран, входящих в международное партнерство в сфе-
ре науки.  
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Это объясняется тем, что современное существование и развитие 
общества в целом и отдельных стран, как известно, в полной мере за-
висит от состояния науки, от того, насколько перспективные и резуль-
тативные исследования осуществляет та или иная страна. Стратегиче-
ская значимость науки, в связи с этим, делает любые формы междуна-
родного партнерства в ее сфере делом, находящимся на серьезном 
государственном контроле. Особенно это касается стратегически зна-
чимых областей. Если такой контроль не осуществляется или является 
слабым, то в этом случае может происходить вытеснение приоритет-
ности государственных интересов в сфере научных исследований ин-
тересами частными, корпоративными, что итоге может приводить к 
серьезным государственным потерям, включая и потерю государ-
ственного суверенитета.  

Международное партнерство в сфере образования при кажущейся 
непрямой и даже далекой связи со стратегическими задачами государ-
ства на самом деле прямо связано именно с долгосрочной стратегией 
развития любой страны, региона, области, города, человека. Образо-
вание - это процесс становления человеческого Я. И от того, каким 
будет человек, в полной мере зависит то, каким будет страна. В со-
временный период глобального и, в большой степени, существенного 
размежевания интересов политических субъектов на исторической 
арене именно борьба за человека есть борьба за будущее страны и ми-
ра в целом.  

Если образование переводится на стандарты партнеров, целью 
которых является не развитие человека, страны, а получение мягкого 
политического климата присутствия для себя в будущем, внедрение 
своих мировоззренческих ориентиров и черт ментальности обучаемых 
как будущих профессионалов, политических деятелей и др., - то это 
означает, что образование оказывается средством установления зави-
симости, которая способна разрушать культурный код данного сооб-
щества, где эти новые стандарты в отличии от своих, исторически вы-
зревших, внедряются. При этом данный тип зависимости наиболее 
глубинный, так как касается не разовых экономических или политиче-
ских влияний, а он касается деформации существенных черт мироот-
ношения народа, образование которого стало осуществляться по чу-
жим матрицам.  

На этой волне необходимости понимания сути того или иного 
международного партнерства нельзя не согласиться с В. Никоновым, 
который подчеркивал различие сотрудничества и партнёрства20. В 
                                                 
20 См.: Никонов В. Реальность БРИКС// НКИ БРИКС, Бюллетень 106, Фонд «Рус-
ский мир», 27.08.2019.  
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условиях сотрудничества страны должны открыто демонстрировать 
свои ценности, которые зачастую отличаются от западных. Сюда 
можно отнести независимость, ценность человеческой жизни, а также 
диалог и достижение консенсуса. По мнению В. Никонова, «это как 
раз тот образец, как современное человечество должно быть устроено, 
в отличие от либерального миропорядка. Если вы хотите быть частью 
той системы ценностей, которую я описал, вы можете присоединять-
ся, но в этом случае вы должны смотреть на остальных как на равных, 
что так сложно для западной политической культуры. Они не могут 
смотреть на других как на равных. Мы видим друг друга как равных 
партнеров, как друзей, и это способ смотреть на весь остальной 
мир»1. 
 
 

9.12. СУЩНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА КАК 
УСЛОВИЯ И ФАКТОРА КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ2 

 

К пониманию цивилизационного выбора 
Ситуация выбора всегда представлена, с одной стороны, наличи-

ем какого-либо множества определенных предметов, вариантов, явле-
ний и т.п. С другой стороны, ситуация выбора предполагает наличие 
тех, кто выбирает, по отношению к которым предполагается нахожде-
ние за пределами выбираемых единиц множества, то есть предполага-
ется возможность их внешнего отношения к последним. Внешнее от-
ношение здесь является условием возможности выбора, так как отно-
шение внутреннее, напротив, исключает возможность выбора, так как 
во внутреннем отношении есть такая взаимообусловленность, которая 
не может выступать выбором, в которой есть необходимость взаимо-
связи, ее закономерность, никогда не равная возможности выбора. 
Выбор там исключен. 

Цивилизационный выбор как возможное явление в жизни обще-
ства предполагает наличие вариантов принимаемых решений, относи-
тельно планируемых действий, разворачивания определенных собы-
тий, появление позиций отдельных людей или их групп по отноше-
нию к тому, что происходит и т.п. При этом сама «выбирающая» сто-
рона занимает внешнее положение, как бы выведенное тем или иным 
способом за пределы самих этих событий, решений и действий, но 
                                                 
1 Там же. 
2 Опубликовано в: Трансформации в культуре как следствия цивилизационного 
выбора: философско-мировоззренческие аспекты анализа/Под общей ред. доктора 
философских наук, академика Акмеологической академии Гусевой Н.В. – Усть-
Каменогорск, 2018. – 279 с.), с.15-25.  
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предполагающее влияние на последних. Наличие отстраненности, 
внешнего отношения к происходящему – существенная характеристи-
ка ситуации любого выбора. 

Цивилизационный выбор включает в себя внешнее отношение и 
отстраненность, так как в определениях самих цивилизационных яв-
лений они предзаложены. Это происходит потому, что цивилизация 
как форма социальной организации общественной жизни основывает-
ся и выражается внешними взаимодействиями того, что тиражируется, 
обменивается, распространяется, сохраняется, трансформируется и 
т.п. Речь идет о процессах использования предметов культуры, то есть 
о культуре, выраженной в виде результатов предшествующей сози-
дательной, социально-значимой и творческой деятельности. Предме-
ты культуры в качестве не процессов, а результатов, то есть в каче-
стве нераспредмечиваемых явлений, превращаются в объекты мани-
пулирования (тиражирования, обмена, сохранения, распространения и 
применения и т.п. как именно нераспредмечиваемых объектов) оказы-
ваются на стороне того множества, которое попадает на сторону вы-
бираемого. 

«Выбирающая» сторона представлена, как правило, не личност-
ной позицией человека или группы единомышленников, а их ролевой 
функциональной позицией, обусловленной их существованием в ка-
честве представителя / представителей того или иного института, то 
есть институализированной формой, определяющей их в цивилизаци-
онном потоке бытия. Как выбираемая, так и выбирающая сторона 
остаются в контексте цивилизационного выбора содержательно, про-
цессуально не раскрываемыми. Это означает, что их отношения всегда 
осуществляются по «логике» внешних взаимодействий. При ее (этой 
«логики») реализации оказываются невозможными внутренние каче-
ственные изменения, оказывается невозможным развитие этих обеих 
сторон цивилизационного выбора. Сам этот выбор оказывается внеш-
ней процедурой, не способствующей существенному качественному 
изменению содержания общественной жизни. 

 
Институализация: феномен и фактор влияния 

Общественная жизнь современного человечества осуществляется 
в институциональных формах, которые позволяют людям концентри-
ровать свои возможности и достигать цели более упорядоченным об-
разом. Эти формы столь всеохватывающи и столь распространены, 
что практически полностью вытесняют понимание общественных со-
стояний вне их самих. Поэтому, говоря о том или ином феномене как 
общественном, уже обычно, подразумевают наличие сети институци-
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ональных структур и зависимостей с их сложившейся атрибутикой, в 
которых каким-то «странным» образом присутствуют еще и реально 
действующие и деятельностные индивиды. При этом индивиды ока-
зываются в роли тех, кто обязан подчиняться и институциональным 
структурам, зависимостям, которые они продуцируют, и той атрибу-
тике, которая оказывается принадлежащей тем или иным институтам. 

В то же время, это подчинение, хотя и носит обязательный, дик-
тующий характер, все же не отменяет того обстоятельства, что инди-
виды, находясь в контексте функционирования того или иного инсти-
тута, все же должны сохранять свое деятельностное начало и его 
творческие, социально-значимые, созидательные свойства. На деле 
такое долженствование свидетельствует лишь о том, что сам институт 
в соответствии со своей внутренней организацией не включает в себя 
черты, способные обеспечить реализацию такого долженствования 
(творческой реализации деятельностного субъекта), сделать его пра-
вилом, а не исключением из него. Здесь присутствует противоречие. 
Оно относится к несовпадению, и даже противоположности процес-
сов, которые осуществляются и проецируются институтом, с одной 
стороны, в виде инструкций и функциональных ожиданий на дей-
ствующих в них индивидов, и, с другой стороны, процессов, которые 
может и должен осуществлять человек как субъект культуры, как ин-
дивид созидатель, творец, делающий то, что важно для всех. 

Цивилизационная организация общественной жизни отличается 
не только институализацией общественных отношений, но и тем, что 
их ведущим содержанием выступают формы потребления, распреде-
ления, обмена, присвоения, использования, сохранения, тиражирова-
ния и т.п. того, что создано во внеинституциональных процессах – 
процессах собственно деятельности, имеющей творческий, созида-
тельный, социально-значимый характер. Нельзя игнорировать отличие 
того, чем реально выступают институциональные процессы, с одной 
стороны, и с другой стороны, какими процессами являются те, в ре-
зультате которых создается все богатство культуры. 

Институциональные процессы реально выступают формами, в 
которых содержание человеческой деятельности переносится в ведом-
ство, а точнее: под управление, - не того или тех, кто ее осуществляет, 
а в ведомство организационных структур. Эти структуры, берущие на 
себя не встраивание во внутренний процесс содержательной деятель-
ности, а остающиеся во вне деятельностного процесса, соотносящиеся 
с ним внешним образом, через формы внешнего воздействия и рас-
сматривающие саму деятельность только с точки зрения ее функцио-
нальной стороны, по отношению к которой при этом рассматривается 
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только функция внешнего регулирования и контроля. Переход в ин-
ституциональный план любой содержательной деятельности означает, 
как правило, для ее субъекта потерю своей субъектности и «выпаде-
ние» из дальнейшего возможного влияния на судьбу ее будущих ре-
зультатов. 

Институционализация деятельности превращает ее структуру из 
состояния целостной в состояние разделенной. При этом целеполага-
ние в деятельности того, кто ее осуществляет, переходит в ведомство 
института, становится одной из функций уже разделенной деятельно-
сти, выражающей якобы «субъектность» института, в функцию кото-
рого целеполагание и осуществление этой деятельности было переве-
дено. Другие функции, такие, как выбор средств и исполнение, отно-
сящиеся к структуре разделенной деятельности, частично или полно-
стью также уходят в ведомство института. Это означает, что деятель-
ность человека перестает быть ему принадлежащей, и он обязан сле-
довать предписаниям института, в ведомство которого была переве-
дена его деятельность, творчество, созидательная сила. 

 
Институализация и цивилизационная форма организации  

общественной жизни 
Функционирование институциональных структур происходит по 

модели взаимодействий, то есть отношений объектного, вещного ти-
па. При этом оно подчиняется определенным наборам требований, ко-
торые предпосылаются каждому и любым актам функционирования. 
Человек, входя в систему институционального функционирования, 
также подчиняется существующим наборам требований – инструкци-
ям, должностным обязанностям и т.п. Их выполнение становится кри-
терием соответствия человека, как работника данного института 
должностным обязанностям и обусловливает возможность карьерного 
роста, его перспективность. Эти черты институционального функцио-
нирования конкретизируют цивилизационную форму существования и 
организации общественной жизни. В ней человек реально выступает 
носителем той или иной функции, реализуемой через определенный 
институт. Его творческие деятельностные возможности и достижения 
также оказываются принадлежностью того или иного института. Без 
обозначения такой приписанности институту деятельностный чело-
век, по сути, лишается возможности активно входить в общественную 
жизнь. Само понимание общественной жизни как актуальной взаимо-
связи деятельностных субъектов заменяется признанием таковых 
функциональными актами со стороны человека от имени того или 
иного института. Институализация как характерная черта цивилиза-
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ционного существования превращает общество из процессов актуаль-
ных взаимосвязей деятельностных субъектов в скопище внешних, ин-
ституциональных взаимодействий функционеров. 

 
К пониманию сущности цивилизационного выбора 

Вопрос о сущности цивилизационного выбора требует рассмот-
рения того, как может быть этот выбор осуществлен. Сюда относится 
серия дополнительных вопросов, на которые требуется получить от-
веты: кто будет выбирать, чего собственно касается процедура выбо-
ра, какие процессы он актуализирует, то есть запустит, какой резуль-
тат ожидается в его итоге. Ситуация выбора предполагает уже нали-
чие того, из чего будет делаться выбор. Наличие определяется как то, 
что уже состоялось, произошло, что не находится в качественном из-
менении. Выбор делается тем, кто не интересуется процессом, а кто 
ориентирован на выделение и присвоение уже ставшего, то есть нахо-
дящегося вне процесса. Выбор статичного, ставшего не может быть 
определяющим судьбу процесса, которым выступает культура как 
творческая, созидательная, социально-значимая деятельность людей. 

В контексте цивилизации вопрос о цивилизационном выборе 
предполагает уточнение следующих вопросов, которые будут опреде-
лять его последующие параметры. Среди них: кто будет выбирать, ко-
гда стоит задача цивилизационного выбора? Выбирать будет человек 
как субъект творческой деятельности или человек-функционер? Учи-
тывая, что цивилизационные процессы – это процессы, в которых но-
сителями по большей части являются институциональные структуры, 
- учитывая это, выбор будет осуществляться от имени тех или иных 
институтов. Конечно с учетом специфики их функционирования. Уча-
стие индивидов здесь будет представлено именно функционерами. То 
есть человек как самостоятельная творческая единица в этом выборе 
участвовать не будет. Будет представлен человек, выступающий в 
определенной роли от имени института. 

В этом контексте осуществляемый выбор не может быть в пользу 
отказа от имеющихся институциональных зависимостей. Напротив, он 
будет всегда направлен на их закрепление и усиление. Это означает, 
что такой выбор в принципе не может быть сориентирован на пробле-
мы развития культуры как процесса творческой, созидательной, соци-
ально-значимой деятельности. 

 
«Цивилизационный выбор» как условие и фактор культурных  

трансформаций 
Нельзя смешивать вопросы развития культуры с вопросами ее 
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трансформации. Развитие предполагает качественные изменения, при 
которых определения культуры сохраняются, не превращаются в не-
что иное, противостоящее ей. Трансформация, напротив, предполагает 
перерождение культуры и приобретение на этом пути таких качеств 
областью, характеризовавшей культуру, которые ей не свойственны и 
даже противоположны. Учитывая, что явления культуры охватывают 
все сферы жизни человеческого общества и всегда исторически выра-
жены понятиями созидания, разума, творчества, добра, красоты, при-
знанием единства деятельного человека и природы, нравственного от-
ношения человека к человеку и т.п., - учитывая это, трансформация 
культуры может означать все неадекватные замены названных поня-
тий и явлений. 

Нужно подчеркнуть, что процессы трансформации культуры не 
являются точечными, они также охватывают все сферы, которые тра-
диционно были сферами культуры. Это происходит потому, что под-
вергается деформации человеческая деятельность, которая всегда вы-
ступала основой и условием существования культуры, общества и че-
ловека как общественного существа, превращаясь в системы действий 
и теряя свой целостный творческий характер, становится лишь функ-
ционально-потребностным явлением, - тем самым, деформируется 
все, что с ней связано, то есть все, что было создано и создается в ее 
процессе. Речь таким образом идет о трансформациях, а точнее: о де-
формациях не только деятельности, культуры, но и общественных от-
ношений, и самого человека. 

Ярким свидетельствами трансформации / деформации культуры, 
которые широко известны, являются, например, такие как перерожде-
ние общества созидания и творчества в общество потребления и 
функционирования / манипулирования ранее уже созданным в куль-
туре и культурой. Трансформации / деформации культуры проявляют-
ся в реальном мироотношении человека в виде стирания границ и 
противоположности добра и зла, красоты и безобразия, творчества и 
обычных манипуляций в виде тиражирования, ретранслирования и 
проч. того, что было создано в культуре и культурой, как мы отмечали 
выше, которые заменяют творчество и становятся «функциональными 
нормами», якобы востребованными самой животной сущностью чело-
века, полностью себя находящего в потреблении, функционировании 
здесь и сейчас в поле уже заданного потребления и функционирова-
ния. «Обоснование» таковых «норм» обеспечивается в цивилизацион-
ной форме организации общественной жизни соответствующими ин-
ститутами и финансированием для этих нужд исполнения соответ-
ствующих программ. 
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Вопросы развития культуры, ее изменений в связи с определени-
ями цивилизационного выбора как вне-культурного явления, в связи с 
его влиянием на культуру, приводящего к ее трансформации, также, 
как и вопрос о самих трансформациях культуры в этом контексте, - 
все эти вопросы выражают жесткую актуальность понимания процес-
сов, происходящих в современный период в обществе и понимания 
перспектив движения, обусловленных этими процессами. Такими 
перспективами могут оказаться «технизация» общественного про-
странства-времени, роботизация человека, потеря им и обществом 
черт человечности, полное погружение в логику функционального 
бытия, преобладание рассудочных форм отражения над разумными, 
утеря возможностей творческого мироотношения, утеря восприятия 
мира как целостного феномена, замена последнего конгломератным 
восприятием и мышлением и др. 

Эти «перспективы» прямо связаны с абсолютизацией в понима-
нии человека и общества роли осуществления цивилизационного вы-
бора в том или ином его виде как того, что «может», якобы, заменить 
логику развития культуры. Преобладание логики «цивилизационного 
выбора» выражает, по сути, упование в общественном бытии и в бы-
тии человека на то, что через внешний выбор неких заданных вариан-
тов, без необходимого глубокого погружения в имеющиеся противо-
речия и проблемы можно решить действительно сложные проблемы 
развития. Такое упование ведет, напротив, не к решению проблем, а к 
их тиражированию все в новых и новых плоскостях, вариациях и раз-
новидностях. 

 
«Цивилизационный выбор» и его следствия на уровне обыденного,  

научного и философского сознания 
На обыденном уровне понимание цивилизационного выбора вы-

ражено в некоей уверенности в том, что цивилизация – это тот мир, в 
котором живет современный человек. А выбор внутри этого мира – 
это то, что должно быть, так как люди имеют разные вкусы и из того, 
что есть в пространстве цивилизации они не могут брать / выбирать 
одно и то же, то есть не могут не выбирать. Исходя из этого понима-
ния, как правило, делается вывод о положительном смысле вопроса о 
цивилизационном выборе. По отношению к культуре на обыденном 
уровне бытует представление о том, что массовая культура – это и 
есть подлинная культура. При этом не обращается внимания на про-
исхождение образцов массовой культуры, которые полностью носят 
цивилизационный характер и никоим образом не воспроизводят логи-
ку культуры как процесса созидательной, творческой социально-зна-
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чимой деятельности.  
На уровне научного сознания преобладает понимание цивилиза-

ционного выбора, связанного с абсолютизацией позиции, выраженной 
эмпирическим способом мышления. Для последнего реальность пред-
ставлена всегда множествами различных объектов, явлений. 

Понимание цивилизации также представляется как наличие мас-
сы различных социальных объектов и явлений, в которых обитает че-
ловек и все, что им создано. Отношение к этому миру, поэтому, со 
стороны человека не может не быть выбором из множества вариантов, 
которые предоставляются социумом. Поэтому здесь главной пробле-
мой оказывается расчёт правильности цивилизационного выбора. С 
тем, чтобы просчитать наиболее выгодные для человека или группы 
варианты выбора, предлагаются различные методики, учитывающие 
вероятностные факторы. Вопрос о культуре как ином мироотношении 
здесь не ставится. Социум, как мир цивилизационного бытия, полно-
стью закрывает объем возможного понимания человеческих реалий, 
реалий нравственных, эстетических и других, построенных не на под-
счетах выгоды и выигрышей, а на человеческом нравственном, дея-
тельностном, созидательном императиве. 

Философское сознание может трактоваться на рассудочном (см. 
«философские» изыскания в духе позитивизма, инструментализма и 
проч.) и на разумном уровне. При этом на рассудочном уровне пони-
мание цивилизационного выбора совпадет с научно-эмпирическим. 
На разумном же, диалектическом уровне философского мышления 
вопрос о цивилизационном выборе требует анализа формирования по-
требительского отношения к миру, к обществу, к себе подобным. 
Именно потребительское отношение к миру, потребительская логика 
могла породить и порождает вопрос не о созидании и творчестве, а о 
выборе как о способе решения проблем. 

Выбор же, в свою очередь, предполагает, как мы отмечали выше, 
уже наличие того, что можно выбирать или того, из чего можно выби-
рать. Но всякое наличие не может быть просто данным. Оно должно 
быть созданным. Например, природой. Но вопрос о цивилизационном 
выборе касается не природы как таковой, а вариантов ее использова-
ния с помощью уже созданных в обществе способов и технических 
достижений. 

Вопрос о цивилизационном выборе обходит проблему создания и 
способов, технических достижений, то есть обходит и вопросы фор-
мирования новых научных (и не только научных) знаний, идей. Он 
просто исходит из констатации того, что уже есть. Позиция цивилиза-
ционного выбора, поэтому, на наш взгляд, является не просто соци-
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ально пассивной, но и «паразитической». Речь идет о «подпитке» его 
тем, что создано и создается в культуре и культурой. При этом мас-
штабы современного обращения к «методе» цивилизационного выбо-
ра в решении самых разнообразных, но очень актуальных проблем 
развития общества и человека слишком велики, чтобы считать без-
обидным негласное обращение к использованию, а не распредмечива-
нию, потенциала культуры как процесса. 

Использование в готовом виде, в виде результата, (а не процесса), 
того, что должно распредмечиваться является негативным и социаль-
ным, и индивидуальным опытом, и событием. Такой опыт и такие со-
бытия делают «избыточными» реализацию творческих сил и творче-
ской энергии субъектов культуры. Субъект культуры в этих условиях 
становится избыточной фигурой, для социума невостребованной. В 
условиях ведущей ориентации в социуме на цивилизационный выбор 
подлинные субъекты культуры оказываются вне «силового поля» 
прямой социумной востребованности. В то же время социальная вос-
требованность субъектов культуры продолжает расти вместе с тем, 
насколько уменьшаются масштабы существования и проявления 
культуры как процесса. 

Социумная обращенность к цивилизационному выбору - это есть 
обращенность к способам решения возникающих проблем через под-
бор вариантов, обнаруживаемых на поверхности, без специального 
анализа закономерностей. Речь идет о закономерностях тех процес-
сов, которые привели к появлению тех или иных проблем. Рассмотре-
ние этих закономерностей – это альтернатива цивилизационному вы-
бору при решении стоящих проблем. Это такая альтернатива, которая 
позволяет подключать к решению стоящих проблем не случайный 
выбор, а логику развития культуры. Так, к примеру, множество попы-
ток последнего времени усовершенствовать образование все равно 
оставляют нерешенными основные проблемы, хотя каждый раз пред-
лагаются различные варианты их решения. 

В контексте нашего рассмотрения причина таких неудач может 
заключаться в том, что каждый раз делается выбор тех или иных 
наборов средств, которые уже были ранее созданы, чтобы их приме-
нить к решению нынешних задач. «Логика выбора» данного, имевше-
гося, имеющегося является ведущей во всех институциональных по-
пытках решения актуальных проблем развития образования. Такой 
подход – подход через использование методы цивилизационного вы-
бора не делает необходимым рассмотрение образования как процесса 
становления человеческого Я, как процесса развития личности инди-
вида.  
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Вместо работы с этим процессом для поиска путей его осуществ-
ления и совершенствования, ведется поиск наборов средств для ис-
пользования, в которых будет иначе делаться, опять-таки, передача 
готового знания, насыщение информацией как формы готового зна-
ния, для формирования навыков как систем конечных ситуативных 
действий и т.п. То есть проблема процесса становления человеческого 
Я даже в перспективе не определяется как самая существенная про-
блема развития образования. Ее нет в поле институциональных изыс-
каний, направленных на реформирование системы образования! При-
меров таких ситуаций, по отношению к которым совершаются посто-
янные попытки реформирования (якобы, развития) на условиях циви-
лизационного выбора и которые имеют тот же негативный результат, 
есть, к сожалению, в большом количестве буквально во всех областях 
современной жизни. 

Все попытки уйти от рассмотрения закономерностей развития 
культуры, замещение их поверхностной регистрацией возможностей 
вариативного выбора превращает пространство-время культуры как 
процесса в «плоскостные» феномены не-культуры, антикультуры, 
массовой культуры. Такое замещение приводит к потере обществом и 
людьми содержательных жизненных ориентаций, к понижению или 
даже исчезновению творческого потенциала и желания его реализо-
вать, приводит к социальному пессимизму и потерянности, к проявле-
нию различных форм социальной патологии и т.п. 

Это все то, что связано с феноменом отчуждения, которое прони-
зывает социумное существование общества и человека. Именно в нем 
человек может определять свое мироотношение как отношение выбо-
ра, а не созидания и творчества. Сохранение же человеческих (а не 
социумных!) определений жизни общества и человека возможно лишь 
на путях сохранения и развитии культуры как творческой, созида-
тельной, социально-значимой, целостной деятельности. Именно такая 
деятельность делает человека субъектом (творцом) культуры, а обще-
ство из взаимодействующего, безразличного друг другу множества 
функционеров (= социум), превращается в сообщество людей, лично-
стей, связанных друг с другом нравственными узами, целями подлин-
ного развития и счастья. 
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9.13. ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ1 
 

Тому, кто позабудет прошлое, – 
суждено его повторить. 

 

Жизнь человека и человечества есть движение из прошлого в бу-
дущее. Пространственно-временные определения этого движения в 

                                                 
1 Данный текст опубликован в: Гуманізм. Людина. Пам'ять (Пам’яті професора 
Валерія Григоровича Скотного): Матеріали 24-х Міжнародних людинознавчих 
філософських читань (Дрогобич, 2012 р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний 
редактор), О.А. Ткаченко, В.В. Лімонченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 
відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
2012. ( – 270 с.), с. 38-41. 
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различные эпохи конкретизируются спецификой сложившейся связи 
социального целого с природным миром. Каждая точка в векторе это-
го движения является в свою очередь точкой фиксации накопившего-
ся опыта предыдущего движения. 

Для человека такая точка фиксации предыдущего опыта пред-
ставлена его индивидуальной памятью. Она имеет свои особенности и 
на уровне сознания, и на уровне бессознательного. Содержание памя-
ти на уровне сознания активно включено в ткань настоящего. Оно 
проявляется в качестве условия решения новых задач, выработки но-
вого или подтверждения и сохранения предыдущего отношения к то-
му, что происходит и т.д. 

На уровне бессознательного содержание памяти также активно 
работает в настоящем и направляет его к определенному воплощению 
в будущем в виде установки. 

В существовании человечества как субъекта исторического про-
цесса1, также как и в существовании отдельного человека, происходит 
фиксация накопленного опыта. Она является не нейтральной по от-
ношению к пониманию прошлого, по отношению к пониманию задач 
и способов их решения в настоящем, по отношению к зреющим ори-
ентациям ожидаемого и достигаемого будущего. Фиксация общечело-
веческого опыта происходит во всех культурных феноменах, включая 
и сферу общественного сознания. В формах общественного сознания2 
человечество отражает как прошлое, так и текущее бытие, а также в 
них моделируется и бытие ожидаемое. Социальная память в отмечен-
ных формах общественного сознания характеризует лишь точки фик-
сации предыдущего опыта исторической деятельности человечества 
как процесса и осмысления столь же исторического опыта получения 
ее результатов. 

Обнаружение исторической памяти как точки (точек) фиксации 
предыдущего опыта не означает, что они (эти точки) остаются в пас-
сиве и не влияют на ход развития человечества. Напротив, они высту-
пают реальными основаниями любого следующего шага в обществен-
ном развитии. Это означает, что потеря таких точек фиксации истори-
ческого опыта грозит человечеству потерей не только возможности 
самоидентификации на любом историческом отрезке существования и 

                                                 
1 В условиях современной глобализации такая постановка вопроса является 
вполне допустимой, хотя и предполагает абстрагирование от ряда существенных 
планетарных конкретизаций, свойственных современным реалиям мирового со-
циально-экономического и социально-политического процесса. 
2 К формам общественного сознания традиционно относятся философия, религия, 
мораль, искусство, политика, право, мораль. 
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в любом регионе, но и грозит потерей возможности решения насущ-
ных задач в соответствии с достигнутым ранее уровнем. Потеря таких 
точек социальной памяти по существу является прерыванием самого 
исторического процесса. При этом такой перерыв постепенности не 
будет означать перехода на новую более высокую ступень развития. 
Он будет означать возврат на ту ступень, до уровня которой прости-
рается отказ (вольный или невольный) от сохранения социальной па-
мяти. 

Отказ от сохранения социальной памяти означает “обнуление” 
того, из чего могло бы вырасти будущее, нового качественного уров-
ня. Структурирование и содержательное наполнение социального 
пространства-времени любой эпохи всегда базируется на находящем-
ся в активе историческом опыте. Социальная память при этом – га-
рант сохранения этого опыта и подключения его к настоящему и про-
ектируемому будущему. Развитие культуры как выход ее на новые 
рубежи невозможен без присутствия в этом процессе воспринятого, 
переработанного и присутствующего в снятом виде предыдущего со-
циального опыта. Культура как процесс характеризуется созидатель-
ной, творческой, социально-значимой деятельностью. В то же время 
культура представлена результатами деятельности с отмеченными ха-
рактеристиками. По отношению к различению культуры как процесса 
и культуры как результата социальная память выражена различными 
процессами. В первом случае социальная память должна фиксировать 
логику процесса, а во втором она должна фиксировать объективиро-
ванные феномены этого процесса. Живая логика и объективирован-
ные феномены требуют различных возможностей для их сохранения в 
социальной памяти. Сохранение в социальной памяти живой логики 
исторического опыта предполагает взращивание в каждом поколении 
людей, способных мыслить на уровне достижений, которые надо по-
нять и сохранить как живое движение самой человеческой истории - 
сохранить в сфере мысли. Сохранение в социальной памяти объекти-
вированных феноменов исторического опыта требует труда производ-
ственников, реставраторов, педагогов, историков, политиков, юри-
стов, копировальщиков и др. Каждая из этих групп наследников исто-
рического опыта будет сохранять и воспроизводить результаты исто-
рического опыта и показывать их возможное присутствие в наработке 
современного опыта человеческого существования. Такая форма су-
ществования социальной памяти не является достаточной, так как она, 
как уже отмечалось, воспроизводит результаты, а не собственно про-
цесс формирования исторического опыта (в тот или иной период) с 
его логикой. Поэтому в качестве основного условия для полноценного 
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существования и активного присутствия социальной памяти в насто-
ящем и в проектировании достойного будущего, необходимо обеспе-
чивать становление разумного уровня мышления у людей, живущих в 
настоящем. Это значит, что задача понимания настоящего должна 
быть переведена из плоскости повседневности и обыденности в плос-
кость культурно-исторического понимания всего, что происходит 
здесь и сейчас. Разницу можно иллюстрировать следующей притчей. 
Двое катят огромные камни в одном направлении. Спрашивают у пер-
вого: “Что ты делаешь?” Он, уже уставший, раздраженно отвечает: 
“Разве вы не видите, что я качу этот камень!” Второму задают тот же 
вопрос. Он отвечает: “Храм строю!” 

Социальная память, в первую очередь, должна быть сосредоточе-
на в духовно-мыслительной сфере человека и человечества. Это будет 
условием формирования мироотношения людей, которые будут чтить 
и объективированные предметы исторического опыта. Подчеркивая 
приоритет этого направления в фокусировании социальной памяти, 
все же надо иметь в виду, что существует проблема формирования 
духовно-мыслительной сферы человеческого существования. Речь 
идет о соответствующей организации социальной жизни как основе, 
которая может обеспечить формирование духовно-мыслительное раз-
витие человека. Здесь надо учитывать наличие или отсутствие соот-
ветствующих форм деятельности и общения, способствующих фор-
мированию и развитию духовно-мыслительной сферы человеческого 
Я в процессе становления новых поколений людей. По отношению к 
этому плану рассмотрения социальной памяти, следует подчеркнуть 
необходимость в настоящем осуществлять деятельность не во благо 
ситуативной потребности, например, потребности в получении выго-
ды. А напротив, как того требует содержание социальной памяти, 
осуществлять деятельность во благо народов планеты, для достиже-
ния идеалов добра, справедливости и красоты. 

 
 

9.14. ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПОНИМАНИЕ 
МЕТОДОЛОГИИ, ЛОГИКИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

Познавательная практика человечества стала предметом исследо-
вания с далекого прошлого. Значимость этих исследований состоит в 
том, что благодаря выводам, которые человечество научается делать, 
проводя такие исследования, становится возможным понимание ло-
гики процесса развития. Установление закономерностей в развитии 
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науки способствует перспективному прогнозированию ее реальных 
шагов и возможностей.  

Отмеченное выше явилось побудительным мотивом создания 
Международного Центра Методологических Исследований и Иннова-
ционных Программ при Восточном Отделении Казахстанского Фило-
софского Конгресса. Его деятельность ориентирована на реализацию 
следующих задач:  

1. Аккумуляцию разрозненных исследовательских сил, работаю-
щих на основе диалектической логики.  

2. Выработку единой диалектико-логической стратегии исследо-
ваний, ориентированной на выявление оснований (логики) развития 
различных наук.  

3. Выработку идей и разработку инновационных программ на ос-
нове уже проведенных исследований логических оснований развития 
в естественных, социогуманитарных и технических науках.  

4. Реализацию диалектико-методологического потенциала иссле-
дования для переосмысления ситуации в современной науке с целью 
недопущения методологических тупиков в ее развитии.  

Эти идеи, цели и задачи с их обоснованиями выражают серьез-
ный содержательный контекст, в котором имеет смысл рассматривать 
процессы развития науки как исследовательской, познавательно-
профессиональной деятельности и процессы, происходящие в совре-
менной науке как социальном явлении. Смысл этот заключается в 
том, что диалектико-методологическое исследование процессов раз-
вития науки становится принципиальной формой, в которой сама ло-
гика развития науки становится предметом заботы и осмысления фи-
лософов и ученых, занимающихся специально-научными исследова-
ниями. При этом она не заменяется изложением тех или иных систе-
матизированных наборов фактов и знаний «о» науке, то есть не заме-
няется выражением констатации внешнего отношения к науке. 

 
Обращение к вопросу о перспективах и путях развития науки се-

годня стало чрезвычайно актуальным. Это объясняется тем, что со-
временное развитие, состояние и возможности мышления позволяют 
делать предметом исследования путь, который совершается наукой. 
Речь идет о выявлении логики развития науки и научных исследова-
ний. Анализ и понимание логики развития науки позволяет сократить 
время блужданий, попадание в методологические тупики и заблужде-
ния в самих исследованиях. Результаты и плюсы адекватного осмыс-
ления основ науки и научных исследований становятся условием рас-
крытия путей ее дальнейшего развития. Эти возможности прямо свя-
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заны с диалектическим мышлением, с диалектической логикой, с диа-
лектикой.  

В современном понимании диалектика - философская теория раз-
вития природы, общества, мышления и основанный на этой теории 
метод познания и преобразования мира. Диалектика как логика, тео-
рия познания является и методологией, выражающей закономерности 
диалектического мышления в процессе исследования объективного 
мира природы и общества. Понимание сути диалектического осмыс-
ления оснований научного исследования как методологического фе-
номена и процесс его реализации необходим учёному для того, чтобы 
не скатываться на путь «проб и ошибок», на путь непонимания проис-
ходящего, а значит и на путь непонимания следующих шагов в рас-
крытии сущности и форм проявления предмета исследования.  

Методология как диалектическое, исторически сформированное 
разумное мышление выступает связью культуры с осуществляемыми 
специально-научными исследованиями. Эта связь не может быть 
формальной, матричной, «примененческой». Такая связь всегда явля-
ется деятельностью творческой, созидательной, социально-значимой, 
воспроизводимой диалектическим мышлением. Диалектическое мыш-
ление прошло путь своего становления вместе со становлением и раз-
витием культуры и выражает закономерности становления самой 
культуры. 

Однако в современном мире существует не только диалектиче-
ское мышление, но и метафизическое1. В связи с этим понимание ис-
следовательского процесса и методологии, как его основе, является 
различным. Как известно, основными вариантами существующего по-
нимания методологии являются диалектическое, где диалектика при-
сутствует как логика, теория познания и методология, и метафизиче-
ское, которое прямо сопряжено с присутствием и активным распро-
странением в сфере научного сознания эмпиризма, а также связанного 
с ним позитивизма и его современных форм.  

Рассмотрение отличия, с одной стороны, метафизического и, с 
другой стороны, диалектического понимания мышления и, соответ-
ственно, методологии, и их влияния на научные исследования и на 
развитие науки является актуальным. Так как различные их варианты 
создают различную же ситуацию как в самом процессе специально-

                                                 
1 См.: Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. (Размыш-
ления над книгой В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). М.: Полит-
издат, 1980;  Гусева Н.В. Диалектика и метафизика в современном общественном 
сознании: к постановке проблемы // Сборник материалов XVI Международной 
научной конференции "Ильенковские Чтения", Москва, 2015, с. 200-208. 



 94

научного исследования, так и в науке в целом. Проектируемый и осу-
ществляемый исследовательский процесс на основе различного пони-
мания мышления и, соответственно, методологии обусловливает по-
лучение существенно различных результатов. 

В контексте метафизически-позитивистской позиции, характери-
зующей специфическое понимание исследовательского процесса, ме-
тодология рассматривается как массив эмпирически-обязательных 
процедур и действий с методами, готовыми знаниями и сопутствую-
щими объектами в научном исследовании. Мышление, при этом, по-
нимается как «процедурное» сопровождение. Эти процедуры и дей-
ствия носят либо частный, либо общий характер и в этом виде они 
применяются в качестве «матриц», образцов и, своего рода, «основ», 
на которых конструируется исследование. «Матрицы» и образцы 
предпосылаются исследованию, существуя вне и до него.  

При этом возникают проблемы их применения и понимания того, 
что же все-таки представляет собой и чем результируется научное ис-
следование в том или ином случае. Эта проблема заключается, во-
первых, в определении границ применимости тех или иных методов, 
имеющихся знаний, процедур и сопутствующих объектов в исследо-
вании. Во-вторых, в определении истинности, объективности и т.д. 
результатов исследований, проведенных с использованием опреде-
ленных процедур и методов. Эта проблема воспроизводится всякий 
раз, когда имеет место попытка осуществить и интерпретировать 
научное исследование с точки зрения эмпирического подхода. Отме-
ченная ориентация в научном исследовании на выбор, и применение 
готовых методов, матриц, стандартов, готовых знаний выражает ее 
эмпирическую принадлежность. Эмпирический подход к научному 
исследованию и к оценке состояния развития науки в целом, выражает 
повторяемые стандарты взаимодействий. 

 Под стандартом взаимодействий подразумевается представление 
об исследуемом объекте как средоточии на нем и в нем воздействий 
внешних факторов и наличие производимых им (объектом) ответных 
реакций. Исследовательским полем для ученого в этом случае оказы-
ваются внешние воздействия на объект и его (объекта) определенные 
ответные реакции на них. Вспомним известную формулу-структуру 
интерпретации познавательной ситуации: S (стимул) – R (реакция). 
При этом целостность объекта, его внутренние процессы не становят-
ся предметом осознания и познавательной ориентации. «Логика взаи-
модействия» оставляет за пределами внимания ориентацию исследо-
вания на познавательный процесс, который нельзя сводить к «орудо-
ванию» методами, процедурами или готовыми знаниями. Вместо это-
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го основной заботой исследователя оказывается проблема выбора для 
использования методов, готового знания или процедур, их примене-
ние, а затем заботой становится интерпретация и верификация полу-
ченных данных.  

Такая ситуация в исследовании полностью отвечает характери-
стикам эмпирического его понимания и эмпирического к нему отно-
шения. Здесь понимание мышления и методологии выражают, соот-
ветственно, способность и путь отношения к исследованию как вы-
бору и применению систем действий, методов, готового знания, мето-
дик и процедур, то есть как к производимой серии достаточно внеш-
них манипуляций.  

Утилитарно-примененческие традиции в понимании исследова-
ния и его основ, трактуют «методологию» как функционально-
методическое явление, как частно-воспроизводимую процедуру, кото-
рая зависит только от индивидуальной готовности того или иного ис-
следователя манипулировать, применять шаблонные знания о шаб-
лонных процедурах. Не будем отрицать, что последние также имеют 
место в научной деятельности, но они не составляют ее суть, а напро-
тив, противостоят ей. 

Воспроизведение в мышлении процессов применения готового 
знания, матриц, схем является формой рассудочной деятельности, так 
как оно полностью представлено манипулятивными, частными, ко-
нечными процедурами, основанными на внешних взаимодействиях, с 
одной стороны, и на имеющихся «методологических» требованиях, а с 
другой. По отношению к существующим задачам реальных исследо-
ваний это означает, что требования, как статичные, внешне предпосы-
лаемые явления, предлагается совместить с процессами, которые 
имеют свою логику – логику развития, а не «логику» предпосылания.  

Научное исследование как процесс познания ориентирован на 
выявление сущности происходящих с объектом процессов. В предпо-
сылаемых требованиях, как формах готового знания, не может быть 
отражена логика процесса, так как требования по существу статичны. 
Они могут быть использованы по «логике» применения, а не по логике 
процесса. Применение требований не предполагает процесс их рас-
предмечивания, установления их глубинной связи с тем, по отноше-
нию к чему они применяются. Применение есть создание ситуации, в 
которой обеспечивается внешнее взаимодействие требования с мате-
риалом (объектом), который подвергается исследованию. Внешним 
оно является потому, что требования предпосылаются объекту или 
материалу исследования, а не порождаются в процессе его освоения. 
Именно поэтому действование в процессе исследования по образцу, в 
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соответствии с уже известными требованиями не способно вывести 
исследование на новый уровень, привести к открытиям.  

Понимание «методологии», как сферы рекомендаций к примене-
нию готовых знаний и использованию методов, означает ее редукцию 
к эмпирическому уровню. На этом уровне она не может выступать ос-
нованием, обусловливающим понимание закономерностей объекта 
исследования, а форма ее включения в исследование трансформирует-
ся до роли методики. На этом уровне максимальные достижения 
укладываются в требования систематизации накопленных эмпириче-
ских данных и получение траекторий видимых изменений в рамках 
проекций на основе уже имеющихся, выделенных в эмпирическом ис-
следовании, данных. Эта ситуация хорошо воспроизводится в совре-
менной западной философии науки1. 

Процесс применения имеющихся знаний в виде требований, ме-
тодов или методик, уже обретших статус готовых, завершенных, 
предпосылаемых процессу познания, означает осуществление проце-
дурного, внешнего отношения к ним. Внешнее употребление этих 
«средств» к объекту исследования через их применение по отноше-
нию к нему не предполагает получение достоверного знания об их со-
ответствии ему, а значит, не обусловливает получение достоверного 
знания его сущности, его связей с контекстом его формирования и 
т.п., то есть не приводит к его глубокому познанию.  

Надо отметить, что при процедурном, внешнем отношении к ис-
следованию сами употребляемые готовые знания, методы, методики, 
схемы, требования имеют статус «вещных» форм, имеющих самосто-
ятельное существование, которыми можно манипулировать независи-
мо от того, что собой представлял путь и контекст их возникновения, 
формирования. Готовое знание, метод, методика, схема сами как 
«вещные» формы не выступают предметом интереса тех, кто ими ма-
нипулирует, так как целью манипуляции не является выявление логи-
ки, контекста их возникновения, формирования. Целями и формами 
манипуляциями могут быть их передача, сохранение, систематизация, 
классификация по тем или иным параметрам, а также их использова-
ние в проводимых процессах. Проведение исследований по образцу, 
«трафаретно», по «логике» взаимодействия образца с исследуемым 
объектом, - не может считаться сколько-нибудь творческим процес-
сом или творческой деятельностью. Они с самого начала имеют ста-
тус манипулятивных процедур, выражающихся системами конечных, 
                                                 
1 См.: Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983, С. 35; Кун Т. Структу-
ра научных революций. М.: Прогресс, 1977; Фейерабенд П. Избранные труды по 
методологии науки. М.: Прогресс, 1986 и др. 
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ситуативных действий. Поэтому отношения к методологии они не 
имеют.  

В условиях, когда «методология» рассматривается как некое 
расширенное методическое знание, необходимо четко различать фе-
номен методического знания как выражения предпосылаемых систем 
действий и методологию как диалектического мышления, «работаю-
щего» в процессе специально-научного исследования. Такое различе-
ние далеко не всегда имеет место. Чаще всего рассмотрение методо-
логии ограничивают использованием терминологического подхода. С 
точки зрения последнего методология – это «учение о методе». При-
знание достаточности терминологического подхода к пониманию ме-
тодологии порождает формальное, а значит, и неадекватное к ней от-
ношение. На первое место при терминологическом подходе выходит 
акцент на то, что это учение, то есть определенная система постулатов 
и дополняющих их данных.  

Традиционно в сфере науки функционирует представление о ме-
тодологии как учении о методе. Оно представлено сложившейся си-
стемой готового знания о методах, которое имеет вполне завершен-
ный вид и характер и не предполагает какого-либо дополнительного 
рассмотрения и уточнения, за исключением включения в него допол-
нительных данных о новых методах, возникающих в процессе разви-
тия тех или иных наук.  

Признание во многом формального статуса понимания методоло-
гии как учения о методе, с набором принадлежащих ему положений, 
сегодня проявляется в виде всем известного и во многом также фор-
мального требования, предпосылаемого любой научной работе, начи-
ная от курсовых, дипломных, реферативных работ и заканчивая кан-
дидатскими и докторскими диссертациями. Это формальное требова-
ние выражается в обязательности указания на методологические ос-
нования, на которых та или иная работа делается. Однако это указание 
не обеспечивает сколько-нибудь серьезного присутствия методологии 
как реального способа и основы исследовательского процесса. 

При использовании терминологического подхода в истолковании 
методологии допускается акцент не только на то, что методология – 
это учение, но и на то, что она есть учение о методе. Также традици-
онно считается, что методология как учение о методе конкретизиру-
ется перечислением и описанием применяемых в научных исследова-
ниях методов, которые представлены массивами сведений о них. Гра-
дации по методам, например, к которым, как известно, относят специ-
ально-научные, общенаучные и всеобщие, касающиеся принципов 
формирования и организации научного знания, и др. сопровождаются 
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большим количеством описаний, призванных конкретизировать их 
особенности и возможности при применении в тех или иных научных 
исследованиях. 

Такие описания всегда носят по существу функционально-
методический характер, так как касаются сферы применения методов 
как готового инструментария. Отношение к методам как инструмен-
там, которые можно использовать, применять по тому или иному 
образцу, вполне соответствует существующему подходу к пониманию 
методологии, которое широко распространено в социально-институ-
циональной сфере науки. Оно изначально замещает собой рассмотре-
ние процессуальной стороны реализации методов в научном исследо-
вании. Понимание методологии как учения о методе, то есть как си-
стеме постулатов, имеет внешнее отношение к процессуальной сто-
роне развития науки и к необходимости осмысления основания про-
цесса исследования, познания. 

Понимание методологии как функционально-методического яв-
ления сопровождается редукцией сущности исследовательских мето-
дов лишь к их инструментальной стороне. В этом контексте, под-
черкнем, присутствие методологии становится формальным, внешним 
требованием. Наличие этой ситуации подтверждается всякий раз, ко-
гда ученый не считает для себя важным и необходимым до проведе-
ния исследования, как, впрочем, и в его процессе, озадачиваться ме-
тодологическими проблемами и раздумьями над анализом собствен-
ного мышления. В этих ситуациях методология реально мыслится или 
понимается как учение, которое существует, но само по себе, за пре-
делами осуществляемой научно-исследовательской деятельности. При 
этом понимание методологии присутствует как признание наличия 
неких групп требований, нормативных характеристик, которые долж-
ны быть применены, использованы в качестве привносимых в научное 
исследование моделей, инструментов, присутствующих как атрибуты 
оснащения, соответствующие сложившемуся институциональному 
статусу науки в определенный период ее существования. Многим, в 
этом плане, известны главы и страницы, посвященные методологии в 
учебниках и других изданиях, систематизирующих известное знание о 
методах, используемых в науке, и их классификации. Именно нахож-
дение во внешнем плане по отношению ко всякому исследователь-
скому процессу определяет статус «методологии» не более как учения.  

В современном философском и научном сознании существует до-
статочно большое разнообразие трактовок методологии, которые 
строятся на редукциях. Ведущими среди них являются редукции по-
нимания методологии либо к методике, либо к области общих рас-
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суждений, которые лишь уводят от реальных научных проблем. Здесь 
речь идет о следующих вариантах редукций: всеобщего к частному, 
процедурному, с одной стороны, а с другой стороны, - к умозритель-
ному, не имеющему оснований в реальности. 

Редукция методологии на уровень методики полностью «консер-
вирует» исследование на эмпирическом уровне с преобладанием на 
нем методического начала, методических подходов как уже ставших 
инструментов. А редукция ее к умозрительному феномену вовсе от-
рицает необходимость понимания ее реальной значимости. Продук-
тивным для научных исследований и для развития науки является от-
каз от этих редукций.  

Не редуцированное понимание методологии как диалектического 
мышления (идеальной формы предметно-практической деятельности, 
имеющей созидательный, социально-значимый и творческий харак-
тер), присутствующего в процессе специально-научного исследова-
ния, может осуществиться, если обратиться к рассмотрению того, что 
в реальности лежит в основе всякого исследования. В этом рассмот-
рении в итоге закономерно возникнет вопрос: методология – это спо-
соб деятельности или действий, осуществляемый в мышлении и затем 
в исследовательской практике? Обратимся к некоторым соображени-
ям по этому поводу. 

Всякое научное исследование осуществляется определенным 
способом. Способ выступает тем, что конструирует процесс исследо-
вания. Он выражает не только отношение к объекту со стороны ис-
следователя, но и определенную конфигурацию первоначального по-
нимания объекта и того, каким образом надо его познавать. Если у ис-
следователя отношение к объекту нейтрально-поверхностное, то спо-
соб его исследования будет соответственно ограничивающим глубину 
познавательной задачи. При поверхностном отношении к объекту ис-
следования и к самому процессу исследования познавательная задача 
оказывается ограниченной лишь уточнением поверхностных свойств 
объекта, проявляемых им здесь и сейчас, и необходимых для его узна-
вания и отчленения при сравнении с другими.  

Способ исследования здесь будет выражать устремление закре-
пить внешние его характеристики, отличающие его от других объек-
тов. При этом способ будет считаться удовлетворяющим задаче, если 
он будет характеризоваться операциями (действиями), позволяющими 
уточнять и закреплять те или иные свойства объекта, чтобы в итоге 
получить его описание, достаточное для отличения от других. Способ, 
ориентированный на выявление внешних характеристик объекта, 
включает в себя действия, выделяющие данный объект от других, от-
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членяющие одни свойства данного объекта от других его свойств, а 
также действия, регистрирующие различия выделенных свойств и их 
совокупности и т.п. Такого рода действия обусловлены ситуацией и 
после их завершения не требуют продолжения. В этом плане они 
имеют ситуативный и конечный характер. 

Если же задача исследования – выявление сущности объекта, то 
способ, ведущий к получению лишь описания объекта, будет недоста-
точным и потому невостребованным, а при, все-таки, его использова-
нии он будет приводить к тупикам и ложным выводам по отношению 
к задаче познания сущности объекта. Способ исследования, который 
мог бы быть удовлетворяющим задаче выявления сущности объекта, 
должен быть ориентирован на выявление способа его формирования. 
Это означает, что такой способ должен воспроизводить условия суще-
ствования объекта исследования в том контексте, в котором он суще-
ствует как таковой, его связи с этим контекстом, его целостность, 
внутренние противоречия и т.п. Такой способ должен быть деятель-
ностью, в которой исследователь будет двигаться по логике исследу-
емого объекта.  

Деятельность в отличие от действия (или системы действий) 
представляет собой целостность, несводимую к совокупности ее ча-
стей. Для яркости понимания этой несводимости деятельности к сово-
купностям действий, можно вспомнить образ художника Рафаэля, 
пишущего свою Мадонну. Так, чтобы написать картину, он должен 
был осуществить множество действий: подготовка холста, красок, ки-
стей и т.п. Но все они вместе не есть то, что определяет его написан-
ный шедевр. Они здесь все вместе выражают необходимые системы 
действий Рафаэля. Но они ни вместе, ни порознь не характеризуют его 
художественную целостную деятельность, в процессе которой он со-
здавал и создал свой шедевр. Иначе говоря, деятельность нельзя 
отождествлять с системой действий. 

Характеристики целостности деятельности обусловлены не про-
сто ее собственной структурой, в которой имеется цель, выбор 
средств, исполнение и получение результата. Определения целостной 
деятельности обусловлены характером ее обращенности к объекту и 
контексту его реального существования (включая и познаваемый объ-
ект). Так, все элементы структуры целостной деятельности (цель - вы-
бор средств – исполнение - получение результата) обращены и напол-
нены характеристиками объекта тоже как целостности. Это значит, 
что объект при деятельностном отношении и интересе к нему иссле-
дователя не выступает для него изначально просто набором свойств, 
которые надо зафиксировать. Напротив, объект изначально рассмат-
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ривается как целостность, которая имеет свой способ существования, 
свои основы, свои противоречия, свои связи с миром, в контексте ко-
торых, собственно, и появляются его свойства и иные определения. 

Целостное деятельностное исследовательское отношение не «об-
резает» все существенное, определяющее объект, в пользу выделения 
и фиксации только его внешних свойств. Целостное деятельностное 
исследовательское отношение не сводит познавательную задачу к 
процедуре и результату, которые способствуют лишь узнаванию и от-
личению данного объекта от других. Целостное деятельностное ис-
следовательское отношение к объекту и процессу его познания нико-
гда не остается лишь ситуативным и конечным. Оно всегда имеет в 
себе созидательный, социально-значимый и творческий потенциал. 
Это объясняется еще и тем, что целостное деятельностное исследова-
тельское отношение к объекту и процессу его познания не остается в 
рамках некоей частной, заданной ситуации.  

Раскрывая способ формирования объекта (его сущность), иссле-
дователь в той или иной форме отвечает на востребованность знания, 
отражающего ранее неизвестные характеристики самой реальности, 
не вырванные из контекста существования исследуемого объекта, то 
есть имеющие не абстрактный статус в виде отделенных от него групп 
его свойств, а конкретный статус для своей науки, общества. Знания с 
характеристиками, отражающими способ формирования, конкрет-
ность, целостность объекта исследования, всегда являются социально-
значимыми, а потому востребованными. В них всегда присутствуют 
результаты совершенного творческого, созидательного отношения 
ученого к объекту и процессу исследования, так как раскрытие спосо-
ба формирования невозможно, если оставаться лишь на уровне фик-
сации внешне определяемых свойств. Раскрытие способа формирова-
ния объекта исследования уже по своей задаче требует осуществления 
целостной творческой деятельности, не по штампу, не по образцу.  

Таким образом, способы, которые имеют различные ориентации 
(на описание или на сущность) имеют различную суть. Первые – 
представляют собой действия или системы действий, имеющие ситуа-
тивный, конечный, а потому манипулятивный характер. Вторые – 
представляют собой целостную деятельность. Целостная деятельность 
всегда является творческой, созидательной, социально-значимой. Это 
важно отметить, так как существуют трактовки деятельности как си-
стемы действий. В этом случае речь идет, по существу, о деятельности 
разделенной. Разделенная деятельность выражает группы систем дей-
ствий, каждая из которых имеет свою специфику в зависимости от то-
го, какую часть разделенной деятельности она выражает. Это могут 
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быть системы действий в рамках функции целеполагания, или в рам-
ках функции выбора средств, или в рамках исполнительской функции. 
В любом из этих случаев системы действий не являются тождествен-
ными тем или иным вариантам целостной деятельности и не могут 
заменить ее.  

В рассмотрении вопросов понимания связи способа, метода и 
методологии есть еще один аспект. Он касается их соотношения и ха-
рактера знания, в котором это соотношение может быть запечатлено. 
Обратимся к этим характеристикам. 

Способ, которым осуществляется исследование не является про-
сто методом. Методом способ становится тогда, когда он получает за-
крепление в знании «о» способе, или в знании способа. Иначе говоря, 
чтобы стать методом, способ должен перейти из статуса действий 
(совокупности действий) или из статуса деятельности в статус зна-
ния.  

Методы, которые характеризуют схемы ситуативных конечных 
действий в определенных узких границах, являются частными. Если 
они выражают схемы действий в ситуациях более широкого спектра 
распространения, то они получают название общих. 

Если рассматриваются методы, которые выражают знания о спо-
собах деятельности, то в этом случае они имеют статус абстрактно-
всеобщих. А если эти методы характеризуют знание способов целост-
ной деятельности, то в этом случае они имеют статус конкретно-
всеобщих, то есть философских, а точнее: они имеют статус диалек-
тико-логических методов или диалектико-логических принципов. 

Способы действий или способы деятельности как основа и струк-
тура исследовательского процесса могут осмысливаться с точки зре-
ния сформированного знания о них, то есть речь идет о знаниях «о» 
методах. В этом случае будет актуализироваться вопрос о применении 
методов, то есть вопрос о том, как будет или как должно реализовы-
ваться знание о них.  

Вопросы понимания методов, их систематизацию традиционно 
относят к методологии как учению о методах, о трактовках которой 
мы упоминали выше. В акцентах на значения слов-терминов на пер-
вое место выходит «логика слова», а не «логика дела», то есть не ло-
гика способа деятельности или способа действий. Способ, закреплен-
ный в знании о нем, уже есть явление, переведенное в логику слова. По 
отношению к феноменам знания вопросы его реализации являются и 
обязательными, и всегда опосредованными. Опосредования в процес-
сах реализации знаний, включая и знания о способах и знания спосо-
бов, становятся решающими, то есть они определяют судьбу того, что 
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в итоге реализации будет получено. По отношению к исследованию 
это также справедливо. А именно: то, как будет реализовываться зна-
ние либо о способах, либо знание способов зависит и процесс иссле-
дования, и его результат, то есть от него зависит перспектива прово-
димых научных исследований, а в итоге и судьба самой науки.  

Другой вариант понимания методологии – диалектический – 
напротив, с самого начала ориентирует по выявление логики как от-
дельного исследовательского процесса, так и логики развития науки в 
целом. Речь идет о единой логике процессов взаимосвязей, присущих 
миру и человеческому бытию, которые отражаются в познавательном 
процессе, суть которого проявляется и в существовании науки.  

Сведение методологии (являющейся на деле процессом диалек-
тического мышления в сфере специально-научных исследований) к 
матричной трактовке имеет свое существенное следствие по отноше-
нию к пониманию процессов, происходящих в науке в целом. 

Такое сведение программирует недопустимую «подмену» в рас-
смотрении единства научного знания в научной картине мира вопро-
сом об его интеграции. Суть этой подмены заключается в недиалек-
тическом отождествлении феноменов и понятий «единства» и «инте-
грации». Интеграция выражает постулирование взаимодействий как 
основы рассмотрения вместо раскрытия связей и единства между 
науками. Установление наличия интеграции осуществляется на осно-
ве оценки их состояния по отношению друг к другу, в котором обна-
руживаются сходные черты и процессы.  

Анализ интеграционных процессов, осуществляемый на основе 
«матричной» трактовки методологии, приводит к вычленению струк-
турно-функциональных изменений в «стыковых» областях наук. При 
этом проблема единства науки и научного знания как таковая остает-
ся за пределами рассмотрения. Интегративная тенденция в понимании 
логики и судьбы науки и научного знания подтверждает присутствие 
эмпирического подхода.  

С точки зрения эмпирического подхода развитие науки в целом 
получает описательную характеристику. В этом плане в ней оказыва-
ются выделенными/представленными исторические периоды на осно-
ве установления преобладания использования тех или иных методов и 
процедур. Совокупность такого рода описательных характеристик ни-
коим образом нельзя рассматривать как выражение подлинной, реаль-
ной логики развития науки. Эти совокупные описательные характери-
стики изменений в науке возникают в результате произвольных актов 
систематизации и классификации разрозненных данных о совершав-
шихся исследовательских процессах.  
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Единство наук и научного знания можно установить, если осу-
ществляется выявление единства способов формирования объектов 
исследования и подходов, на основе которых они (эти способы) были 
определены. Ожидание единой научной картины мира не является 
случайным или несущественным для судьбы всей науки как явления 
культуры. Речь идет, по сути, о выявлении логики ее развития. Имен-
но она является основанием создания единой научной картины мира. 
К числу задач на этом пути надо отнести конкретизацию сути методо-
логического в контексте развития научного знания. А также опреде-
ление моделей понимания методологического с тем, чтобы осуществ-
лять сознательный выбор оснований, на которых возможно реальное 
развитие науки как творческой деятельности, выступающей важным 
основанием развития не только самой науки, но всей человеческой 
культуры.  

Кроме того, учитывая специфику методологии как сферы диалек-
тического мышления, имеющего всеобщий характер, необходима кон-
кретизация позитивного влияния диалектико-логического рассмотре-
ния на решение стоящих перед наукой проблем, выявление способов 
осуществления ожидаемых и необходимых корректировок процесса 
формирования специально-научного знания, а также выявление ха-
рактеристик исторического и логического в развитии науки, которые 
определяются как единство и выражают логику поступательного раз-
вития науки1. Это означает необходимость понимания методологии 
как явления процессуального, ориентированного на выявление осно-
ваний любых процессов, имеющих место в науке в целом и в любой 
специальной науке. 

Научные понятийные системы воспроизводят характеристики 
феномена всеобщности на частном и общем уровне. При этом часто 
возникают коллизии, связанные с неадекватностью осознания содер-
жания выработанных понятий, работающих в той или иной науке. Не-
адекватность, как правило, выражается в несоотносимости работаю-
щих в науке понятий с понятиями целостности и конкретности, выра-
жающими фундаментальные базовые определения бытия, в контексте 
которых находится и исследуемых объект. Результатом этой несоот-
носимости является абстрактность осмысления исследуемого содер-
жания, которое фиксируется в понятийных системах тех или иных 

                                                 
1 Эйнштейн А.: «Замечательный характер имеет взаимосвязь, существующая 
между наукой и теорией познания. Они зависят друг от друга. Теория познания 
без соприкосновения с наукой вырождается в пустую схему. Наука без теории по-
знания (насколько это вообще мыслимо) становится примитивной и путанной// 
Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т.4. М., 1967. с. 310. 
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наук. Результатом несоотносимости является также итоговая мозаич-
ность современной научной картины мира. Целостность и конкрет-
ность осмысления объекта исследования как реализуемых принципов 
познания - это единственный путь обнаружения феномена всеобщно-
сти. В сфере научного познания рассмотрение оснований более всего 
ориентирует на выявление конкретности и целостности. В полной ме-
ре это прерогатива методологии как сферы всеобщего философского 
мышления и знания как процесса.  

Реализация диалектико-логического подхода к рассмотрению 
науки является условием понимания ее сущности и перспектив разви-
тия на всех этапах человеческой истории. Осмысление, которое отно-
сится к сфере методологии, с самого начала выражает деятельность 
разума и характеризуется процессами осмысления частного с точки 
зрения его формирования и развития как целостности, то есть с точки 
зрения логики всеобщего. 

 
 

9.15. ЭТНОГЕНЕЗ И ВНЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ:  
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ1 

 

Понятие этногенеза, выражающего процесс становления и разви-
тия народа, требует конкретизации в той мере, в какой не существует 
народа вообще, а существуют конкретные народы, находящиеся в 
определенном интервале своего развития. Учет возможных конкрети-
заций может стать реальной основой разработки концепций, планов, 
направленных на усиление или ослабление имеющихся тенденций 
развития данного народа в данном интервале.  

Одним из векторов необходимой конкретизации в рассмотрении 
социальных аспектов этногенеза является определение присущих то-
му или иному данному народу типа или типов общностей, а также 
специфики его социальной структуры. К типам социальных общно-
стей, как известно, относятся: род, племя, народность и нация. Суще-
ствуют также и вненациональные общности. Они включают в себя 
группы различных наций и народностей. К их числу относятся такие 
общности, как «американский народ», «советский народ» и другие. На 
поверхности общественной жизни наличие вненациональных общно-
стей определяется наличием классификации принадлежности людей, 

                                                 
1 Опубликовано: Материалы Международной научно-практической конференции 
«Межкультурный диалог в условиях приграничного сотрудничества: опыт АНК и 
перспективы развития» (10-12 декабря 2009 г.). Усть-Каменогорск, 2010. Респуб-
лика Казахстан. 
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которую они сами осуществляют и высказывают, если возникает по-
вод определить свою принадлежность. Так, если спросить любого 
гражданина США кто есть он, то ответом будет: «я - американец» и 
лишь затем, если обратиться к нему за уточнением его происхожде-
ния, можно услышать, что он является португальцем, индейцем, ис-
панцем, нигерийцем и т.д.  

Реальное существование вненациональных общностей определя-
ется объективным состоянием жизнедеятельности сообщества людей, 
принадлежащих различным нациям и народностям. Она обеспечивает 
их единство не внутри специфической этнической принадлежности, а 
за ее пределами, делая саму специфическую этническую принадлеж-
ность мало существенной для тех общественных отношений, которые 
установились во вненациональной общности и являются проводника-
ми и формами, в которых осуществляются современные способы ор-
ганизации жизни сообщества людей в той или иной стране.  

Рассмотрение вопроса о развитии того или иного этноса, в усло-
виях реально присутствующей вненациональной общности, должно 
учитывать, прежде всего, специфику общественных отношений, опре-
деляющих процесс функционирования имеющейся вненациональной 
общности. Попытки реализовать обратную зависимость не отличают-
ся логичностью и в сфере социальной практики обусловливают воз-
можность или наличие не только межэтнических конфликтов, но и за-
держку развития, как самой вненациональной общности, так и этно-
сов, принадлежащих к ней. К числу регулятивов общественных отно-
шений в контексте развития вненациональных общностей относятся 
все известные: от материальных оснований и факторов до духовных. 
Этот спектр велик. Поэтому проблема сознательного регулирования 
общественных отношений, в итоге направленная на развитие этносов, 
входящих во вненациональную общность, требует серьезного госу-
дарственного и институционального подкрепления на всех основных 
уровнях: материальном, экономическом, политическом, правовом, 
моральном, научном, религиозном, образовательном и др. Особенно 
это необходимо в период становления вненациональной общности.  

Регулирование общественных отношений с необходимостью за-
трагивает вопросы динамики развития социальной структуры внена-
циональной общности. Сюда относятся вопросы соотношения обеспе-
ченности различных групп населения (включая этнические группы, а 
также группы межэтнические), их образовательного уровня, доступ-
ности для них всех основных благ цивилизации и способов культур-
ного развития. Показатели по этим группам параметров у различных 
этносов внутри вненациональной общности должны быть гармонично 
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соотносимыми. Это необходимо для обеспечения возможности разви-
тия вненациональной общности и, соответственно, этносов ей при-
надлежащих.  

Возможность иного развития человеческих сообществ в совре-
менном мире не представляется реальной. В данном случае мы подра-
зумеваем развитие какого-либо одного этноса в «чистом» виде, за 
пределами его реального совместного проживания с другими этноса-
ми. Попытки обоснования такой возможности осуществляются теоре-
тиками и лидерами альтернативной позиции. Она является не только 
фактически нереальной, но и антигуманной, недемократической, ве-
дущей к прямой конфронтации этносов и многочисленным ее нега-
тивным следствиям. Сохранение мира, культуры, жизни на нашей 
планете возможно лишь при таком развитии общественных отноше-
ний – отношений между народами, при которых необходимо исклю-
чить разведение на «Мы» и «Они» по признакам этнических и куль-
турных различий. Внутри этносов так же необходимо ориентировать-
ся на исключение разведения на «Мы» и «Они» по признакам разли-
чия в социальном положении и соответствующих им уровнях матери-
альной и иной обеспеченности. Данная стратегия может стать основой 
для разработки правового документа, в котором бы содержались ос-
новные положения, являющиеся ключевыми для ее (стратегии) реали-
зации. Эти положения должны выражать шаги в плане социально-
экономического и культурного развития вненациональных общностей, 
которые в то же время должны иметь серьезный правовой, а не только 
общественно-декларируемый статус. Для усиления содержательной 
части данного документа необходимо отметить следующее. 

1. Данный документ должен проектировать шаги, в которых мо-
жет быть реально осуществлено достижение общей идентичности. 
Фактическая реализация этого положения будет означать сформиро-
ванность вненациональной общности, то есть достижение такого ее 
состояния, когда она выступит реальным контекстом для развития 
входящих в нее этносов. На индивидуальном уровне это будет выра-
жаться в утверждении себя каждым жителем страны (в данном случае 
возьмем пример с Казахстаном) казахстанцем, а лишь затем – казахом, 
украинцем, русским, уйгуром и др.  

2. Следующим существенным моментом документа должно быть 
проектирование мер антифрагментации культуры. Понятие «анти-
фрагментация» культуры противоположно понятию фрагментации 
культуры. Фрагментация культуры – это явление потери культурой 
своего целостного характера, при которой она перестает быть консти-
туирующим (формообразующим, стратегическим) началом для сооб-
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щества людей. Следствием фрагментации культуры является, во-
первых, разрушение культуры, и, во-вторых, потеря целостности че-
ловеческим сообществом. Сообщество людей при этом превращается 
фактически в некую многочисленную массу ничем не связанных друг 
с другом людей. Эта ситуация известна как феномен «атомизации» 
индивидов, который возникает в условиях господства «вещных» зави-
симостей. Именно эта ситуация вызвала много откликов ведущих 
мыслителей современности, которые говорили о гибели культуры (О. 
Шпенглер), которые проектировали социальный бунт (экзистенциали-
сты), но не выход из положения.  

3. Необходимо проектировать в документе и реализовывать на 
практике меры к утверждению антиэтноцентризма. Этноцентризм вы-
ражает позицию того или иного этноса, позицию, которая выступает 
критерием оценки другого этноса. В условиях формирования и разви-
тия вненациональной общности этноцентризм является фактором су-
щественной помехи, фактором серьезной деформации отношений, ве-
дущей к конфронтации и конфликтам. Центральной должна быть по-
зиция, формулирующая и реализующая интересы всех этносов данной 
вненациональной общности в равной степени.  

4. В данном документе должен проектироваться социальный кон-
троль над реализацией прав, а также контроль над объемами и содер-
жанием потребления, которые доступны сообществу и осуществляют-
ся им. Речь идет об институциональном и правовом определении уча-
стия представителей различных социальных групп и этносов в соци-
альном контроле над существенными позициями, характеризующими 
точки и направленность развития всего вненационального сообще-
ства. Реализация прав – сфера наиболее освоенная и теоретически и 
практически. Сфера потребления заслуживает и требует значительных 
усилий. Ее значимость определяется тем, что в ней происходит пере-
ход на сугубо индивидуальный уровень всего, что функционирует, по-
зиционируется, внедряется и т.д. в сообществе. Отсутствие социаль-
ного контроля над этим переходом в индивидуальное мировосприя-
тие, миропонимание, мировоззрение, поступки, принимаемые челове-
ком решения, мотивы, эмоциональный отзыв и т.д. – чрезвычайно 
большое поле для произрастания негативного для сообщества. Для 
примера можно указать большое количество фильмов, где насилие и 
отрицательные поступки героев, становятся тем, что потребляют лю-
ди нашего сообщества. Большое негативное влияние этих предметов 
массовой «культуры», а точнее антикультуры, сейчас социально не 
контролируется. Результатом этого, во многом, является повышение 
уровня преступности среди молодежи, а также стрессовые обстоя-
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тельства жизни для взрослого поколения. Необходимо поставить под 
социальный контроль механизмы «соблазна и подавления». 

5. К числу существенных моментов документа необходимо отне-
сти разработку и внедрение мер антиформализации образования и 
коммуникации. Образовательная сфера является стратегически суще-
ственной для определения того или иного образа и состояния внена-
ционального сообщества. Чрезмерное увлечение технологизацией об-
разовательного процесса приводит к перенесению ведущих акцентов с 
содержания образования на его форму. Смысл образовательных прак-
тик при этом существенно меняется. Цель и средство меняются свои-
ми местами. Оперирование техническими средствами и с их помощью 
оперирование знаниями не является собственно процессом формиро-
вания знания, который должен совершаться «внутри» каждого чело-
века. Человек выступает оператором технического средства, а знание 
фигурирует в этом процессе в качестве информации. Знание и инфор-
мация не являются тождественными феноменами. Отождествить, с 
известным приближением, с информацией можно лишь форму «гото-
вого знания», то есть знания как результата. Знание же, как процесс – 
качественно иное явление. Готовое знание можно «упаковать», пере-
слать, использовать и т.д. Знание же, как процесс – это специфиче-
ская, имманентная характеристика познающего субъекта, которая не 
может быть «упакована», передана, применена. Для сравнения приве-
ду процесс движения реки. Воду можно упаковать, например, налить в 
банку и перенести в другое место. А вот процесс движения реки упа-
ковать и переслать нельзя. Когда человек говорит: «Я знаю», то это 
подразумевает как минимум два варианта понимания. Первый вари-
ант: «Я знаю», значит, «Я помню». Второй вариант: «Я знаю», значит, 
я могу осуществить, сделать, воспроизвести, сотворить то, что сфор-
мировано в моем мышлении как путь движения и развития того, что 
«Я знаю». «Я знаю» в смысле, «Я помню» – это результат обучения, 
где ведущей была ориентация на овладение информацией. Здесь име-
ет место информация и загрузка ею памяти. Мышление при этом, как 
правило, не развивается. Манипулятивная способность рассудка, ко-
торую нельзя назвать собственно человеческим уровнем мышления в 
строгом смысле слова, здесь может развиваться. Потенциал же обра-
зования, выраженный развитием лишь манипулятивной способности 
рассудка, не соответствует задачам развития культуры и, следова-
тельно, не соответствует задачам совершенствования вненациональ-
ного сообщества. 

В антиформализации нуждается и сфера коммуникации. Форма-
лизация коммуникации выражается подменой реально содержатель-
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ных связей между людьми различными формами их взаимодействий, 
совершаемых ради взаимодействий как таковых между сторонами, 
входящими между собой в определенные отношения. Взаимодействия 
в коммуникации ради взаимодействия имеют смысл декларации, по-
ложения которой никто не собирается выполнять, но которые могут 
иметь определенный политический вес. Трансформация человеческих 
связей в формальные взаимодействия свидетельствует о возникнове-
нии смысловых «пустот», которые могут заменяться востребованны-
ми или заказанными искусственными эрзацами смысла в отношениях. 
Меры к антиформализации коммуникации являются альтернативой 
блокаде развития человеческого творческого потенциала и собственно 
культуры во вненациональном сообществе.  

6. Глубокое понимание любого социального феномена или про-
ектируемого действия (например, создание концепции единства вне-
национальной общности) невозможно без серьезной проработки ис-
ходных понятий и оснований, на которых осуществляется рассмотре-
ние или планирование социального развития. В этом плане необходи-
мо сохранять различия таких понятий как этнос, нация, гражданство, 
государство, страна, вненациональная общность и др.  

Отметим некоторые, наиболее часто встречающиеся несоответ-
ствия понятий тем смыслам, которые в них вкладывают. 

1) Неадекватным и некорректным является словоупотребление, 
допускаемое в США по отношению к многонациональному населе-
нию, к гражданам США, - понятия нация. Что стоит за этой некор-
ректностью? Нежелание сохранять научный уровень в осмыслении 
сущности того, что называют «американским народом»? Берется мо-
дель, так называемого, «лавинного котла» и называется эта модель – 
американская нация. Однако многократное повторение слов «амери-
канская нация» не делает американскую вненациональную общность 
нацией. Что же служит основой такого настойчивого словоупотребле-
ния? Ближайшим объяснением является следующее. Объявив наличие 
одной нации - американской, авторы этого клише избавляются (хотя и 
формально) от решения большого спектра реальных национальных 
проблем. Кроме того, вопрос о единстве американского народа также 
оказывается легко продекларирован. В результате национальный во-
прос теряет самостоятельный характер в палитре актуальных вопро-
сов жизни данного вненационального сообщества, и внимание сооб-
щества переключается на иные проблемы. 

2) В современном общественном сознании западного мира часто 
употребляется понятие толерантности. Оно возведено в статус прин-
ципа, по которому должны строиться отношения между этносами. 



 111

1994 год был объявлен годом толерантности. Существенным является 
вопрос о том, почему толерантность и сегодня понимается как один из 
основополагающих принципов сохранения мира. В связи с этим также 
важным является вопрос о том, насколько сама толерантность способ-
на погасить или не допустить имеющиеся или возможные конфликты, 
ведущие к войне. Выяснение истоков этого принципа организации де-
ятельности мирового сообщества, может быть условием определения 
того, насколько он (принцип толерантности) является «работающим» 
принципом, а не лишь красивой декларацией или желаемым положе-
нием. Если признать, что конфликты возникают из-за несоответствия 
интересов сторон, то принцип толерантности должен означать, что 
каждая из сторон должна принять позицию другой стороны, даже во-
преки несоответствию ее собственным интересам. Что это должно 
означать на практике? Либо каждая из сторон откажется от своих ин-
тересов, либо противостояние интересов рано или поздно приведет к 
конфликту. При этом, если толерантность (терпимость) проявит свои 
границы, то она выступит не как «работающий» в полной мере прин-
цип, ликвидирующий или не допускающий конфликты, а выступит 
как форма внешней мотивации, значимой для некоей сторонней точки 
обозревания действий участников процесса. 

Границы толерантности будут определены мерой значимости ин-
тересов сторон для них самих, тем, насколько они готовы поступиться 
этими интересами, ради прекращения или не допущения конфликта. 
Рассмотрение статуса принципа толерантности в сравнении со стату-
сом интересов в определении перспектив погашения или разворачива-
ния конфликта показывает, что толерантность – это мотивация, пред-
лагаемая мировым сообществом, конфликтующим сторонам. Она не 
служит основанием принятия решения. Она выступает в качестве 
«объяснительного принципа», присутствующего либо до принятия 
решения, либо – после. Это своего рода «мета-довод». Его использо-
вание призвано символизировать, фетишизировать и т.п. позицию 
наблюдающей стороны в качестве указателя верного направления ми-
ровой и региональной политики. Символизация и фетишизация пози-
ции служит для манифестации принадлежности или непринадлежно-
сти тех или иных мировых сил к определенной группе, признавшей 
данный символ, «фишку» чем-то важным, знаковым, действенным, 
трафаретным, модельным, по которому они будут узнаваемы на «по-
ле» мирового процесса. Стандарт узнаваемости имеет особую значи-
мость, но он не может быть охарактеризован как то, что составляет 
реальное основание возможных позитивных изменений в жизни чело-
веческого сообщества. Провозглашение принципа толерантности само 
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по себе не может существенно изменять ситуацию в мировом сообще-
стве1. 

В контексте данного рассмотрения необходимо обратиться и к 
понятию межэтнической толерантности. В нем присутствуют те же 
особенности, которые рассмотрены выше. Кроме того, употребление 
этого понятия, так или иначе, подтверждает отсутствие согласия, ис-
торически вызревшего единства, которое фактически мы имеем в Ка-
захстане. В связи с этим имеет смысл отказаться от понятия межэтни-
ческой толерантности, так как оно искажает реалии бытия казахстан-
ского многонационального сообщества. Отказ от этого понятия под-
черкнет иную, позитивную ситуацию, отличающую Казахстан от дру-
гих стран, где терпимость (толерантность) - вынужденная позиция. 

 
3) Понятие цели нации употребимо в двух альтернативных смыс-

лах: либо по отношению к ней самой, либо по отношению к другим. В 
первом смысле вопрос о целях нации состоит в сохранении коллек-
тивной памяти того или иного этноса, в передаче опыта поколений, в 
организации пространства жизни этноса в соответствии с определен-
ными, исторически выработанными культурными моделями. Во вто-
ром смысле понятие цели нации может обернуться национализмом и 
негативными последствиями для не только других наций, но и для 
той, которая сама допустила национализм. Ярким примером этого 
может служить история гитлеровского нацизма и его следствия для 
немецкого народа. 

Обращает на себя внимание то, что понятие национализма сего-
дня связывается не только с особой негативной позицией того или 
иного этноса по отношению к другим, но и с гражданством. Различа-
ют национализм этнический и национализм гражданский. Очевидно, 
что здесь нужна понятийная коррекция. В частности, коррекция нуж-
на по отношению к понятию «гражданский национализм». Феномен 
гражданства имеет неэтнические корни. Понятие же нации, напротив, 
имеет этнические корни. Смысл, попытка выражения которого зафик-
сирована в понятии «гражданский национализм», заключается в том, 
что сегодня размежевание «атомизированных» индивидов идет не 
только между представителями различных этносов, но и между пред-
ставителями различных стран, имеющих различное гражданство. При 
этом гражданство какой-либо данной страны оказывается более прио-
ритетным, чем другое. В этом случае более высокая «котировка» 
гражданства данной страны становится мотивом высокомерного от-
                                                 
1 Эти особенности анализа толерантности были использованы в другом исследо-
вании. 
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ношения индивидов к представителям другой страны, имеющей 
меньшую «котировку» гражданской принадлежности. Принадлеж-
ность нации, этносу здесь вообще не фигурирует. Именно поэтому 
понятие «гражданский национализм» является неадекватным и в луч-
шем случае фигуральным,  

4) Понятие гражданского общества выражает сегодня в большей 
степени дистанцирование от государства созданных институтов, реа-
лизующих идеи социальной солидарности. В этом представлен пози-
тивный смысл данного понятия. Однако содержание понятия граж-
данского общества им не ограничивается. Полнота понимания данно-
го понятия может помочь выявить перспективы целого направления 
развития в современной, прежде всего, политической деятельности и 
политическом сознании общества. Понятие гражданского общества 
приходит исторически на смену понятию патриархального общества. 
Оно несет в себе «освобождение от общинных пут» и знаменует пере-
ход к такому состоянию общества, где каждый человек (а не род, не 
племя, не община) становится субстанцией своего собственного бы-
тия. Речь идет о размежевании на глубинном уровне организации че-
ловеческого сообщества. Выше мы уже отмечали феномен «атомиза-
ции» индивидов, подробно раскрытый в марксистской социальной 
науке. Функцию объединения атомизированных индивидов берет на 
себя государство, вводя институт гражданства. Функция гражданства 
во многом остается формально-правовой. Содержательная часть 
гражданства ограничена сферой исполнения правовых норм, устанав-
ливаемых государством.  

В этом контексте трактовка понятия «гражданское общество», 
при которой подразумевается наличие противовеса государству, ди-
станцирование от государства созданных институтов, реализующих 
идеи социальной солидарности, также является некорректной. Нали-
чие этой некорректности делает возможным использование данного 
понятия в различных контекстах с различным смыслом. Возникает 
большой интервал неопределенности, которая появляется всякий раз, 
когда идет речь о гражданском обществе. Разночтения позволяют 
осуществлять идеологические и политические манипуляции и, тем 
самым, затемняют понимание и усложняют постановку актуальных 
для сообщества задач.  

5) Феномен маргинализации традиционно связывают с ситуацией 
потери индивидом или этнической группой старого культурного кон-
текста жизни и затруднительность формирования нового, обусловли-
вающие их промежуточное положение - положение «выпавших» из 
культурного пространства при переезде на постоянное место житель-



 114

ства в страну с иной культурой. Для индивидов, проживающих в 
странах, возникших на постсоветском пространстве, проявления фе-
номена маргинализации могут наступить и без переезда в другую 
страну. Так, например, в прибалтийских странах - республиках быв-
шего СССР, происходила и продолжает происходить серьезнейшая 
культурная «перестройка», затрагивающая основы общественного бы-
тия и общественного сознания, основывающаяся на националистиче-
ской политике, в том числе и националистической политике, касаю-
щейся языка. В связи с этим «нетитульное» население этих стран фак-
тически маргинализируется. Маргинализация как социальный фено-
мен характеризует наличие серьезных барьеров для формирования 
вненациональной общности в той стране, где она проявляется. Она 
является дополнительным фактором разобщения и конфликтов. 

6) Понятие «культурное гражданство», вводимое Н.Стивенсоном 
(Великобритания), употребляется для обозначения сферы «единства» 
по признакам осуществляемого образования и массовой коммуника-
ции. Единство индивидов по этим признакам является формальным. 
Фигуральность этого понятия очевидна, так как в нем смешаны раз-
личные из возможных вариантов значений образования, коммуника-
ции, массовой коммуникации, не выявлены причины и формы прояв-
ления декларируемого единства, которое на деле оказывается фор-
мальным. Отказ от учета этих различий и признание возможности 
рассмотрения их в смешанном виде становится основой для некор-
ректной трактовки вопросов национальной политики и оценок соци-
альной практики. 

7) Понятие национального единства в строгом словоупотребле-
нии указывает на наличие условий и особой организации жизни того 
или иного этноса, которые приводят к слиянию интересов всех пред-
ставителей этого этноса. Данное понятие неприменимо по отношению 
к многонациональному сообществу, которое является не националь-
ным, а вненациональным. Провозглашение же тезиса о национальном 
единстве как цели в контексте многонационального сообщества и 
вненациональной общности будет иметь смысл объявления об объ-
единении лишь одного этноса, скорее всего этноса, обозначаемого ти-
тульной нацией. В этом случае данный тезис будет вполне адекватно 
расцениваться как тезис националистический.  

 
Нация – это определение, традиционно относящееся к опреде-

ленному этносу. Хотя в последнее время понятию нации все более 
прилагают смысл гражданской, а не этнической общности. В этом 
случае, идеи создания единой нации по отношению к многонацио-
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нальному обществу будут подразумевать либо формирование внена-
циональной общности, либо будут свидетельствовать об их национа-
листическом содержании. На наш взгляд, необходимо более коррект-
но обращаться с вопросами трансформации понятий под влиянием те-
кущих социально-политических процессов. Понятия должны соответ-
ствовать тому смыслу, который они призваны выражать и не должны 
меняться в соответствии с политической конъюнктурой. 

Стратегия формирования вненациональных общностей призвана 
выражать путь к единству всех народов, принадлежащих той или иной 
вненациональной общности. Выработка доктрины – необходимый шаг 
в осмыслении сложного массива проблем, которые необходимо ре-
шать и решить на этом пути.  
 

 
9.16. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: К 

ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ, СМЫСЛАХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ1 

 

Адекватное понимание сущности, смысла, социальных перспек-
тив современных институциональных трансформаций необходимо, 
так как оно может позволить разрабатывать и осуществлять стратеги-
ческие программы выхода из кризиса, недопущения смертоносных 
конфликтов и погружения общества в небытие, а также оно может 
помочь не допустить к реализации ложные стратегии. 

Вопрос о сущности – это всегда вопрос о способе формирования 
того, что рассматривается. Однако в отношении современных инсти-
туциональных трансформаций – это вопрос о способах, механизмах, 
факторах влияния, приводящих к институциональному структуриро-
ванию функционального поля в общественных процессах. Организа-
ция и осуществление такого функционально-организационного струк-
турирования, их направленность, связь с интересами тех или иных ве-
дущих социальных групп и т.п., знаменуют собой не только измене-
ние уже имеющихся институциональных форм, но и создание новых, 
ранее не имевших место.   

Современные институциональные трансформации обретают свои 
смыслы лишь в условиях цивилизационно-потребностных контекстов 
организации человеческого бытия. Эти контексты проявляют свою 
                                                 
1 См. в: Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. 
Вып. 3. Ч. Материалы XIX Национальной научной конференции с международ-
ным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 2 / 
РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. 
(–958 с.), С.16-21. 
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крайнюю альтернативность смыслам и формам бытия культуры. С 
этим связана проблема социальных перспектив современных инсти-
туциональных трансформаций. Эту проблему можно отметить, указав 
на следующие, наиболее значимые ее черты. Это усиление разобщен-
ности между группами в социальной структуре; увеличение совокуп-
ного веса институциональных структур, обслуживающих структуры 
власти в противоположность массивам аналогичных структур, обслу-
живающих большинство в обществе; выделение особых групп интере-
сов, обслуживающихся современными институциональными структу-
рами; выделение и определение основных направлений усиления ин-
ституциональных структур; политизация функционирования институ-
циональных структур, обслуживающих не собственно политические 
процессы и др. Все названные и другие предполагающиеся в этом ря-
ду «перспективы» ведут к антагонизму в обществе, к его усилению, а 
не снятию. 

В современном мире институализация становится ведущей фор-
мой социального действа. Без ее формообразующего, корректирующе-
го, формализующего и т.п. влияния не обходится ни одно сколько-
нибудь значимое событие: начинание, осуществление, результат. Это 
касается любых сфер общественной жизни: производства, образова-
ния, науки и др.  

 
К пониманию институциональных трансформаций 

Рассмотрение институциональных трансформаций в полной мере 
зависит от понимания институализации. В существующей литературе 
институализацию связывают, как правило, с наличием норм, правил, 
организаций, которые, функционируя, регулируют отношения в обще-
стве. Указание на наличие норм, правил, организаций как таковое не 
может считаться достаточным для понимания институализации как 
процесса, присутствующего в функционировании цивилизации. Эта 
недостаточность, в свою очередь, влечет за собой большие трудности, 
если не невозможность, далее серьезно обсуждать институциональные 
трансформации, их смысл и социальные перспективы.  

Ограничение понимания институализации указанием на наличие 
норм, правил, организаций уводит из сферы рассмотрения их сущно-
сти. За пределами анализа в этом случае остаются способы формиро-
вания этих норм, правил, организаций, а также их социальный смысл 
и перспективы. В итоге, когда возникает необходимость анализа из-
менений или трансформаций норм, правил, организаций, все рассмот-
рение сводится к констатациям и сравнениям, того, что было и того, 
что с ними стало. При этом тенденции в изменениях и трансформаци-
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ях определяются также по выделенным параметрам из проведенных 
операций констатаций, сравнений, систематизаций и т.п., на уровне 
которых проводился или проводится анализ норм, правил, организа-
ций. За тенденцию при этом берется некое результирующее пред-
ставление1, выведенное из произведенных эмпирических процедур.  

Процедуры констатаций, сравнений и систематизаций получен-
ного материала при этом не являются достаточными основаниями рас-
смотрения сути изменений, трансформаций и тенденций в структуре и 
функциях институционализации в обществе. Они являются лишь 
«маркерами», по которым можно указать на наличие такой сферы. 
Однако, в качестве маркеров они никоим образом не могут быть осно-
ваниями определения сущности процессов институализации и, тем 
самым, не могут свидетельствовать о глубинных процессах, проявля-
емых через нее.  

 
Институализация как цивилизационный процесс 

Возникновение институализации исторически совпадает с разви-
тием цивилизации и выражает ее внутренний процесс. Суть этого 
процесса состоит в том, что деятельность, осуществляемая человеком 
или сообществом людей, оказывается подчиненной вне ее возникаю-
щих механизмов контроля, регуляции или коррекции и соответству-
ющих им организационных структур. 

Осуществление деятельности отдельными индивидами или их 
группами, при которой контроль оставался (или остается) за ними са-
мими, не требовал (или не требует) контроля или регулирования 
извне, - не приводит к институализации как особому цивилизацион-
ному феномену. В условиях возникающего и углубляющегося разде-
ления деятельности, как известно, процесс осуществления деятельно-
сти существенно меняется. Он оказывается представленным функци-
онированием различных не просто видов деятельности (видов труда), 
а оказывается представленным различными структурно-
функциональными блоками внутри одного и того же вида труда или 
вида деятельности. Сюда, как минимум, относятся такие структурно-
функциональные блоки деятельности как постановка цели, выбор 
средств, исполнение, получение результата. Разделение деятельности 
здесь означает, что каждый из этих структурно-функциональных бло-
ков становится сферой, полем функционирования одного человека 
или групп людей, осуществляющих задачи своего, данного блока.  

В результате исходное, личностное, субъектное единство дея-
                                                 
1 Представление выражает поверхностный, частичный образ реальности в отличие 
от понятия, выражающего сущность. 
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тельностного отношения к миру, себе подобным, к обществу в усло-
виях разделения деятельности нарушается. Возникает позиция ча-
стичного, функционального отношения, соответствующая той части 
разделенной деятельности, которая выражена смыслом и содержанием 
определенного структурно-функционального блока, в котором данный 
человек или группа лиц исполняют функции, цивилизационные роли. 
Здесь возникает преобладание позиции, соответствующей задачам и 
интересам, обусловленным тем или иным блоком разделенной дея-
тельности. Далее, эта ситуация закономерно вызывает необходимость 
отслеживать сопряжения частных задач, частичных интересов, что не 
может быть реализовано в рамках задач, диктуемых различными 
структурно-функциональными блоками разделенной деятельности.  

Выявление сопряжений, регуляций и т.п. выходит за рамки этих 
задач. Здесь возникает необходимость в носителе механизмов и самих 
механизмах осуществления функций сопряжений, регулировании и 
т.п. любых ситуаций, возникающих между не совпадающими задача-
ми и интересами людей или групп, порождаемых разделенной дея-
тельностью, внутри нее и между функциональными блоками. Такая 
необходимость реализуется в форме появлений различных институ-
ций. Появляясь, они «размещаются» вне деятельностного процесса 
как такового. В связи с этим они могут оказываться либо статусе ин-
струмента внешнего влияния, либо в статусе формально существу-
ющей силы влияния, опять же извне, на тех, кто находится в ими ре-
гулируемом, контролируемом и т.п. поле.  

Разделение деятельности является условием, способом и причи-
ной формирования структур, стоящих за пределами собственно про-
цесса деятельности и имеющих функционал определения ее правил и 
норм осуществления, а также функционал возможного контроля. В 
работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
Ф.Энгельс раскрывает суть процессов, которые снова и снова создают 
институциональные продукты различных уровней в цивилизационном 
существовании. Надо подчеркнуть, что для цивилизации как формы 
организации общественной жизни характерны процессы обмена, рас-
пределения, потребления, тиражирования, сохранения, потребления, 
использования и т.п. того, что создано культурой и в культуре. Ци-
вилизационные процессы, таким образом, всегда характеризуют ма-
нипулятивную, примененческую, утилитарную, использовательскую 
сторону общественных отношений и событий. 

В этом1 как раз и состоит отличие цивилизации от культуры, ко-
торая всегда есть, прежде всего, процесс созидательной, творческой, 
                                                 
1 Это мы не раз подчеркивали в своих работах. 
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социально-значимой деятельности человека, человека как субъекта 
культуры. Ее результаты – предметы культуры, однако, если выпада-
ют из процессов распредмечивания, а находятся в сфере использова-
ния как готовые, статичные объекты, в этом случае могут объективно 
приобретать цивилизационные черты и определения. Их принадлеж-
ность к тем или иным социальным институтам, при этом, не обеспе-
чивает сохранения за ними реального, а не формального, статуса яв-
лений культуры. Всякая попытка институализации процесса созида-
тельной, творческой, социально-значимой деятельности человека, 
субъекта культуры всегда будет представлять собой перевод ее стату-
са как феномена культуры в статус цивилизационного феномена. Это 
также означает, что всякие попытки реформирования культуры как 
процесса с точки зрения тех или иных цивилизационных задач будет 
означать ее деградацию и разрушение.  

Для общества жизненно необходимо сохранение культуры, жиз-
ненно необходимо сохранение человеческого в человеке. Кстати, это 
важно и для сохранения самой цивилизации. Ведь гибель культуры 
приведет закономерно к тому, что иссякнет, не будет производиться 
то, что в цивилизационных процессах может тиражироваться, сохра-
няться. использоваться и проч. Любая подмена человеческого эрзаца-
ми, созданными на потребу и для прибыли как цели, даже если она 
институционально (цивилизационно) хорошо обеспечена, должна рас-
сматриваться как разрушающая общество и человека акция или пози-
ция. 

 
Современный процесс институализации идет по той же логике, 

он вполне аналогичен по существу с тем, как институализация объек-
тивно осуществлялась в другие исторические времена. Он основыва-
ется на том, что вся деятельность в современном обществе осуществ-
ляется как деятельность разделенная. Институализация охватывает все 
уровни жизни не только современного социума, но индивидуальную 
жизнь отдельных людей. В условиях разделенной деятельности и че-
ловек, и группы индивидов оказываются неспособными в своем 
большинстве брать под контроль возникшие институты. Институты 
оказываются инструментами в руках тех, кто в разделении деятель-
ности оказался в блоке постановки целей или точнее: в руках тех, кто 
оказывается "заказчиком" тех или иных целей и задач. И именно они - 
те, кто обеспечил свое представительство в целевых блоках в любых 
видах деятельности, - всегда оказываются собственниками получае-
мого результата.  

Надинституциональное положение "заказчика", а также функци-
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ональное разделение деятельности во всех общественных процессах, 
делегирование полномочий "заказчика" функционерам целевых бло-
ков, оказывается тем, что обусловливает реальный статус институци-
ональных трансформаций и то, в чьих руках то или иное институцио-
нальное образование будет инструментом. Большинство же людей 
или групп, которые в разделенной деятельности не представлены в 
ведомствах "заказчиков" или "целеполагателей", - оказываются реаль-
но в положении, для которого характерна прямая зависимость от ин-
ститутов, как формально-анонимных вершителей их судеб.  

В современный период продолжается период формационных 
преобразований, связанных с прекращением существования СССР и 
всего социалистического содружества, с появлением на карте мира 
новых стран и государств, с попытками создания иных, чем ранее, ор-
ганизационно-функциональных условий и правил существования на 
их территориях, с выходом на первое место политических интересов, 
амбиций, стратегий, которые ранее не могли открыто формировать 
свои институциональные структуры; с увеличением объема институ-
циональных трансформаций и проч. Сюда надо отнести, в первую 
очередь, оформление групп национальных государств, политических 
партий на их территориях и массивов организаций, институционально 
оформляющих интересы социально сильных групп. 

Уникальными становятся области человеческих отношений, не 
подвергшиеся институализации. Хотя их сохранность и суверенность 
уже можно подвергать сомнению, так как институализация проникает 
во все поры человеческого существования, включая существования 
семьи, родов, лично-индивидуальных отношений и др.  

Поэтому вопрос о современных институциональных трансфор-
мациях должен рассматриваться не как анализ создаваемых или со-
зданных массивов готовых институциональных структур, предпосы-
лаемых обществу, а, напротив, как вопрос и вопрошание в адрес обще-
ства, которое должно иметь полномочия и механизмы формирования 
и регулирования создаваемых институциональных структур. Вопро-
шание, механизмы и полномочия влияния на создаваемые институци-
ональные структуры или ликвидации тех, которые функционируют не 
в интересах общества, - такое положение вполне может отвечать тре-
бованиям сохранения культуры в условиях тотального диктата циви-
лизационных устоев. Последнее можно подчеркнуть, учитывая осу-
ществленный Россией и другими странами бывшего СССР переход к 
другой цивилизационной модели организации всех процессов жизни. 

 
В общественном сознании традиционно институциональные 
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трансформации понимаются как проводимые и различные по масшта-
бу изменения, реформы, выражающие решение задач организацион-
ного обеспечения реализации определенных возникших целей. Имен-
но для осуществления последних в социуме создаются новые инсти-
туциональные структуры. При этом их функционирование должно 
определенным образом вписываться в уже существующее множество 
организаций, либо заменять их полностью или частично, либо обеспе-
чивать новое сочетание. На этом пути возникает много проблем, ко-
торые должны учитываться теми, кто проводит эти изменения или ре-
формы. Эти проблемы выражают, прежде всего, существующие груп-
повые и индивидуальные интересы участников той или иной деятель-
ности. В условиях разделенной деятельности речь идет по большей 
части об интересах "заказчиков" и тех, кто занимается целеполагани-
ем на условиях заказчиков. Преобладание реализации их интересов с 
необходимостью создает в обществе противоречия и напряженность, 
чреватые социальными взрывами.  

 
При обсуждении институциональных трансформаций вопросы 

отношений человека и института, как правило, остаются за пределами 
рассмотрения, хотя их нельзя игнорировать. Ведь самую существен-
ную роль в состоянии современного общества играет то, как строится 
отношение человека и института: или человек лишь функциональная 
единица в существовании института, либо институт – инструмент че-
ловека в осуществлении человеческой жизнедеятельности. Это крите-
рий кардинального водораздела в огромном массиве точек зрения, эм-
пирических материалов, посвященных институциональным транс-
формациям.  

На сегодняшний день имеются косвенные проявления интереса к 
кругу вопросов, связанных с пониманием институализации и инсти-
туциональных трансформаций именно в их отношении к человеку. Их 
можно обнаружить в дискуссиях о демократии; о вопросах воспита-
ния и роли в нем всей системы образовательных учреждений; о сути 
трансформаций институтов науки, семьи и т.д. Косвенность здесь 
надо подчеркнуть, так как специальные исследования институализа-
ции и институциональных трансформаций, напротив, как правило, по-
священы рассмотрению различных вариантов сопряжений факторов, 
условий, манипуляций и т.п., имеющих место во внутри или меж-
институциональных взаимодействиях. Все они, очевидно, находятся 
за пределами соотношения "институт - человек".  

Сфера институальности и все ее возможные трансформации при-
обретают статус самостоятельного предмета исследования, под-
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тверждая этим свои цивилизационные истоки, существующие за пре-
делами собственно процессов культуры, человеческого творчества, 
человеческой субъектности. Место человека в этой сфере более чем 
скромно. Он здесь получает вполне функциональную роль - роль под-
чиненного влиянию институциональной организации, приобретшей 
ведущую, диктующую роль в обществе. Само общество, как отмеча-
лось выше, в этом случае оказывается трансформированным в социум. 
Социумные отношения людей осуществляются по логике взаимодей-
ствий, контактов, а не по логике общения, предполагающего лич-
ностно-деятельностную взаимосвязь субъектов социального процесса. 
Взаимодействия же характеризуют логику отношений между вещами. 
В потоках взаимодействий в любой сфере институционального функ-
ционирования человеческие отношения строятся как отношения ве-
щей, то есть на основе принципов возможно лучшего применения, ис-
пользования человека (как вещи), его потенциала, сил, знаний, навы-
ков и т.п.  

За этим следует проникновение институализации, выражающей 
замещение логики творчески-деятельностного общения людей логи-
кой их вещных взаимодействий, - в сферу духовной жизни человече-
ства. В этом случае происходит деградация науки, образования и др. 
как явлений культуры, а также происходит деградация всех проявле-
ний общественного сознания, превращение их в самостоятельно-
институционально оформленные формы общественного сознания. 
Функционирование форм общественного сознания кардинально отли-
чается от того, как проявляется общественное сознание, если оно пре-
бывает в контексте собственно культурных процессов. В статусе ин-
ституционально закрепленных феноменов в социуме, то есть в статусе 
форм, общественное сознание (философия, мораль, право, политика, 
наука, религия, искусство) оказываются, скорее, идеологическими об-
разованиями, которые находятся под контролем, регуляцией и под 
воздействием тотального моделирования со стороны "заказчиков" и 
"целеполагателей", занимающих социально сильную позицию в соци-
уме. Это оборачивается существенными деформациями общественно-
го сознания, деформациями смыслов и значений, которые через него 
воспроизводятся в бытии. В итоге возникает цивилизационно-
институциональный образ общества как социума, который не совпа-
дает с человеческими ожиданиями и нравственными императивами.  

 
Заботы оптимизации социумного существования порождают це-

лые отрасли создаваемого социумного же знания. Под последним надо 
понимать такое знание, которое выражает те или иные манипулятив-
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ные конструкции, вычленяемые в движениях вещных форм и фикси-
руемые в виде групп (языковых) предложений. Отрасли социумного 
знания призваны создавать образы социальных процессов, якобы, 
имеющих место в функционировании институциональных структур. 
Однако, на самом деле, функционирование институциональных 
структур не имеет статуса собственно процесса, хотя и подразумевает 
наличие в нем осуществляемых последовательностей. Процессом 
нельзя называть совершаемые манипуляции, не содержащие в себе 
внутренних переходов изменяемого содержания. Процесс имеет место 
тогда, когда присутствует необходимая, существенная, объективная 
связь, взаимопереходы в том, что рассматривается. Институциональ-
ные изменения и трансформации невозможны без того, кто их осу-
ществляет, то есть они не могут рассматриваться как явления само-
развивающиеся. Обязательное присутствие того, кто осуществляет 
институциональные изменения и трансформации, означает их обу-
словленность извне, означает то, что они есть результат подгонки со-
здаваемых структур до уровня соответствия тем или иным интересам 
"заказчика" и "целеполагателя". Здесь, как видим, объективность ин-
ституциональных трансформаций полностью отрицается. Подгонка 
же создаваемых институциональных структур до уровня соответствия 
интересам определенных социальных групп не создает реального поля 
для ученых, занимающихся исследованиями социальных, экономиче-
ских, политических и др. социальных процессов, в которых эти инсти-
туциональные структуры могли бы рассматриваться действительными 
предметами исследований.  

Произвольный, "ангажированный", обусловленный чьими-то 
частными интересами характер институциональных трансформаций 
не может служить предметом исследований подлинной науки об об-
ществе и его развитии. В связи с этим целые новые отрасли социум-
ного знания представляются не как серьезные научные изыскания, а 
как своего рода игры в науку. Где ее объектом оказываются массивы 
произвольных манипуляций с институциональными функциями, 
структурами и их сочетаниями, классификациями и проч. Подтвер-
ждение статуса таких изысканий как, своего рода, "взрослых" игр 
можно легко обнаружить и у их авторов. Вот некоторые данные об 
этом: 

Д. Норт, В. Руттан, Д. Асемоглу, М. Олсон, У. Лайферт, Дж. 
Швиннен рассматривают институты как правила игры, как формаль-
ные и неформальные правила, действующие в экономике и ограничи-
вающие выбор индивида (5, 10). 

О. Уильямсон, А. Шаститко, К. Менар, П. Клейн, М. Суката, М. 
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Кук, Д. Аллен, Д. Луек, Х. Бачев выбор формы организации характе-
ризуют как способ ведения игры ex-ante стадию заключения контракта 
с учетом транзакционных издержек в институциональной среде, как 
выбор формы организации (4, 10). 

Э. Шоттер, Дж. Стиглиц, Г. Демсец, У. Меклинг, А. Грейф, М. 
Аоки, Ю. Чен, В. Полтерович рассматривают сложившуюся конфигу-
рацию институтов и организаций как результат игры в заданных усло-
виях (6,10). 

Д. Норт, Дж. Уоллис, Б. Вейнгаст конфигурацию институтов и 
организаций характеризуют как процесс отбора институтов и выбора 
организаций, а взаимодействие институтов и организаций трактуют в 
зависимости от типа порядка (5, 10). 

В этом же ряду можно рассматривать позицию, ориентированную 
на достижение более высокого уровня анализа. Так, О.Э. Бессонова 
пишет об Общей теории институциональных трансформаций как 
представлении новой идеи о соотношении рыночных и нерыночных 
способов координации. При этом она указывает, что эта идея «базиру-
ется на синтезе цивилизационного, формационного, институциональ-
ного и матричного подходов. В связи с изменением парадигмальной 
основы ("точки сборки") категории этих подходов наполняются но-
вым смыслом, увязываются между собой в единый научный язык, в 
результате чего создается оригинальное видение цивилизационного и 
институционального развития» (11).  

Оставим без анализа то, что в этой позиции предлагается осу-
ществлять синтез цивилизационного, формационного, институцио-
нального и матричного подходов, так как разбор этого предложения 
предполагает обстоятельное рассмотрение. Но отметим, что автор по-
лагает возможным достижение "оригинального видения цивилизаци-
онного и институционального развития", несмотря на то, что, во-
первых, институциональное - это элемент цивилизационного, а у ав-
тора они находятся в отношении как самостоятельные явления. И, во-
вторых, вопрос о развитии не может быть поставлен, так как сфера 
манипулятивных процедур и обстоятельств не предполагает развития 
как такового. Здесь, скорее, надо подразумевать некие манипулятив-
ные же изменения институциональных структур, которые будут отве-
чать новым запросам "заказчиков" и "целеполагателей" и в этом виде 
будут, как бы, претендовать на статус нового факта социумной жизни 
по сравнению с тем, что было ранее. 

Гоосен Е.В., Пахомова Е.О. ставят задачу развития теоретических 
подходов к анализу институциональной трансформации. При этом 
они отмечают, что новая институциональная экономическая теория 
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(НИЭТ) - это неоднородная группа подходов, представляющих набор 
частичных, в основном формализованных моделей, приспособленных 
для анализа отдельных проблем институциональной трансформации 
(выделено мной - Н.Г.).  

Они также подчеркивают, что социальные концепции, в которых 
изучаются общие условия возникновения институтов, где институты 
выступают в качестве общих правил игры, которые и являются пред-
метом изучения (10). Они отмечают невозможность анализировать 
факторы и механизм трансформации институтов, а также то, что за 
рамками исследования неизбежно остаются организации, которые вы-
ступают в качестве «черного ящика» - только как субъекты, прини-
мающие решения по использованию институтов (выделено мной - 
Н.Г.). Внутренняя логика построения моделей не позволяет анализи-
ровать структуру, характер управления организации и т.д. (10). 

 
Исследование социальных трансформаций можно и должно рас-

сматривать как сферу методического опыта. Он будет положитель-
ным и перспективным, если главное, что определяет сущность, смысл 
и существование социальных институтов, будет подчинено интересам 
человеческого сообщества как носителя культуры, а не будет выра-
жать сугубо интересы "заказчиков" и "целеполагателей", чьи интересы 
ориентированы на получение прибылей от "успешных" институци-
альных трансформаций и получения дополнительных властных рыча-
гов в экономике и политике.  
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РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10.1. ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ1 

 

Стратегия модернизации социально-экономического развития 
страны предполагает качественные изменения всех сфер обществен-
ной жизни. В сфере экономики она подразумевает совершенствование 
производственных отношений за счет не только изменения произво-
дительных сил, но также и (прежде всего) за счет внутренней транс-
формации самих производственных отношений. Речь идет об отноше-
ниях в сфере осуществляемого труда, потребления, распределения, 
обмена и отношений собственности. Направление внутренней транс-
формации производственных отношений должно соответствовать 
                                                 
1 Опубликовано в: Модернизация национальной экономики как стратегия даль-
нейшего социально-экономического развития России // сб.научных статей. Вторая 
Всероссийская научно-практическая Internet-конференция. – Волгоград, 4 апреля- 
29 апреля, 2011 г.с.54-59. 
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принципам социальной справедливости, позволяющим при их реали-
зации существенно оздоровить ситуацию в обществе.  

Ведущим направлением трансформации производственных от-
ношений, ориентированных на реализацию принципов социальной 
справедливости, должно явиться «уравновешивание» отношений соб-
ственности путем принятия соответствующих взвешенных решений 
государством. Отсутствие равновесия в отношениях собственности 
является дестабилизирующим основанием в общественной жизни. 
Внешне дестабилизация, как правило, выражена возникновением по-
люса богатства и полюса бедности в обществе. Это то, что в социаль-
ной науке известно как углубление социальной дифференциации, до-
водящей ситуацию в обществе до антагонизма. Современное состоя-
ние производственных отношений характеризует присутствие край-
них форм социальной дифференциации. Дестабилизация, порожден-
ная отсутствием равновесия в отношениях собственности, в свою оче-
редь, делает практически невозможной достижение серьезных успе-
хов в реализации любых социально-значимых проектов или программ. 
В полной мере это касается программы экономической модернизации.  

Вопрос о модернизации, как вопрос о необходимости обновле-
ния, является назревшим в том смысле, что действительно необходи-
мо заменять устаревшее оборудование промышленных объектов, 
строить новые объекты, запрашиваемые жизнью, разрабатывать новые 
конструкции, транспорт, связь и т.д. Однако ориентация на обновле-
ние средств производства не может реализоваться, если ее пытаться 
осуществлять за пределами еще более необходимых изменений в сфе-
ре производственных отношений. Так, например, отношения в сфере 
трудового процесса для осуществления модернизационной стратегии 
должны уже включать в себя соответствующую мотивацию тех, кто 
названную стратегию должен осуществлять. Мотивация в этом случае 
не просто психологический или социально-психологический феномен, 
существующий в отчетах социальных психологов и социологов. Мо-
тивация выступает решающим фактором успешности или неуспешно-
сти планируемых достижений. Она возникает или не возникает в свя-
зи с определенными вполне материальными отношениями, складыва-
ющимися в реальных трудовых, производственных процессах. Речь 
идет том, насколько человек, осуществляющий производственный 
процесс, действительно занимает положение субъекта этого процесса.  

Поясним сказанное. Быть субъектом какого-либо процесса - это, 
как известно, означает, во-первых, реализацию возможности самому 
или совместно с другими ставить цель, которая должна выражать соб-
ственную деятельностную ориентацию человека. Во-вторых, осу-
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ществлять все необходимое для обеспечения достижения поставлен-
ной цели.  

Отсутствие любого из этих условий приводит к потере субъект-
ности, то есть реального положения субъекта. Человек в этом случае 
становится «исполнителем», «ведомым». Его цели и весь внутренний 
потенциал перестают реально совпадать с объявленными стратегиче-
скими задачами. То есть направленность деятельности человека, его 
потенциал, в том числе и его профессиональный потенциал, оказыва-
ются за пределами направления вложения сил, необходимого обще-
ству. При этом рассчитывать на успешность реализации объявленной 
стратегии становится затруднительно или невозможно. Это выражает-
ся в той степени, в какой оказываются «выключенными» из положе-
ния субъекта люди, труд и деятельность которых необходимы для ре-
ализации востребованных и создаваемых программ. Положение наем-
ного работника соответствует ситуации потери субъектности челове-
ком. В этом случае формирование мотивации может осуществляться 
внешним образом, за счет введения внешнего стимулирования: путем 
повышения оплаты труда, увеличения числа и объема каких-либо по-
ощрений и т.п. Внешнее стимулирование может давать определенные 
результаты и на какой-то короткий промежуток времени влиять на си-
туацию в реализации программы.  

Однако постоянной мотивационной основой внешнее стимулиро-
вание быть не может. Интервал его действия ограничен не только 
оценкой внешних стимулов в изменяющихся обстоятельствах, кото-
рую дает сам человек, подвергшийся внешнему стимулированию, но и 
собственно изменяющимися обстоятельствами как таковыми. Эти об-
стоятельства характеризуют реальные сложности социально-эконо-
мического порядка, к числу которых относятся инфляция, безработи-
ца, социальная незащищенность большинства населения и т.п. Ис-
пользовательское отношение к человеку как наемному работнику ве-
дет к угасанию, отсутствию у него заинтересованности в осуществля-
емой деятельности. Происходит подмена содержания проявляемого 
интереса. Интерес к содержанию деятельности и к получению соот-
ветствующего социально-значимого ее результата заменяется интере-
сом к получению определенного количества денежных единиц. Такое 
перемещение акцента (интереса) в итоге приводит к обессмыслива-
нию собственного содержания деятельности. Ее социальных смысл 
нивелируется тем, что сводится к получению вещных форм, выражен-
ных денежными знаками. Интерес к деятельности как таковой исчеза-
ет. Деятельность, где целью должно быть содержание и социально-
значимый созидательный результат, превращается в средство полу-
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чения «вещной» формы. Например, в форме денежных знаков – ку-
пюр. В итоге происходит выхолащивание человеческого содержания 
из общественной жизни. Ее место все больше начинают занимать 
смыслы «обмена» человеческого потенциала как средства на «вещ-
ные» формы и наоборот. 

Капиталистическая экономика основывается на необходимости 
обобществления овеществленного труда. Процесс обобществления 
овеществленного труда – это процесс, в котором происходит концен-
трация средств производства. Этот процесс сопровождается привле-
чением наемных работников различной квалификации и профилей, 
которые реально находятся в статусе средств, а не субъектов осу-
ществляемой деятельности.  

Варианты организации труда, ориентированные на формирование 
позиции субъекта, могут основываться только на принципах на це-
лостной деятельности. Такая основа делает возможным ликвидацию 
корней воспроизводства в современном обществе проблемы отчужде-
ния. Реанимирование положения субъекта является важнейшим усло-
вием успешной реализации социальных, в широком смысле слова, 
программ, к числу которых относится и программа модернизации 
национальной экономики как стратегии социально-экономического 
развития. Социальный аспект этой стратегии является условием воз-
можности перспективного развития страны. В этом плане необходимо 
строго учитывать возникающие тенденции, приводящие к деформаци-
ям социальные отношения, и резко понижающие потенциал страны. В 
этом контексте необходимо отметить вопрос о созидании потенциала 
страны на перспективу, который в полной мере зависит от подраста-
ющего поколения. Этот вопрос может быть решен только в случае 
трансформации общественных отношений в сторону реанимирования 
содержательности человеческих отношений и деятельности и в недо-
пущении их сведения к обменным процессам.  

Воспитание нового поколения в сфере отсутствующего содержа-
ния человеческого и социального становится проблематичным и ма-
лоуспешным. Призывы к человеческому отношению к людям, к делу, 
к стране, к Родине все более остаются не воспринятыми. На этом фоне 
также идет замещение, подмена человеческих смыслов смыслами об-
мена, манипуляции вещными формами, которая известна как распро-
странение принципа «продажности», охватывающего даже те сферы, 
которые ранее считались святыми. Выхолащивание человеческого, 
социально-значимого содержания оборачивается подменой использо-
вательским отношением, в котором человек становится не более чем 
более или менее пригодным средством для «вещных» целей, то есть 
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для использования в качестве средства. В статус средства, которое 
можно использовать, при этом, могут попадать и сами люди, которые 
в этом случае теряют собственные личностные определения. В этом 
ситуации понятия и смысл патриотизма, любви к Родине, уважения к 
родителям, старшим становятся пустыми, так как их нельзя выразить 
в денежных знаках. Распространение цинизма, грабительства и т.п. 
становится не удивительным и шокирующим обстоятельством обще-
ственной жизни. Напротив, оно перемещается в интервал, где обычно 
размещаются события и оценки обиходного типа. 

В этих условиях экономический процесс оказывается по другую 
сторону человеческих, социально востребованных отношений. Его 
смысл также переводится в измерение вещных эквивалентов. Стиму-
ляция экономического процесса оказывается в прямой зависимости от 
предыдущего витка такого же по характеру экономического, вещного 
стимулирования. Цепь вещных стимулов замыкается на себя. Поэтому 
человеческое содержание деятельности, находящейся в основе эконо-
мического процесса, не актуализируется. Фактически оно помещается 
в поле «забвения», «отсутствия интереса». Известна предпринима-
тельская позиция, иллюстрирующая сказанное: любой бизнес хорош, 
если приносит большую прибыль. Именно на этом фоне приоритет-
ными становятся сферы наркоторговли, работорговли, торговли ору-
диями убийства и т.п., так как именно в них  получают сверхприбыль. 

Модернизация экономики на мотивах стимулирования экономи-
ческих процессов, на мотивах некоторого расширения материальных, 
а точнее: вещных, возможностей для определенных категорий граж-
дан, - не обеспечит решения серьезных социальных задач, конкрети-
зирующих реализацию стратегии социально-экономического развития 
страны. Поэтому необходимо ставить вопрос о совершенствовании 
общественных отношений. Это вопрос о возможности сознательно 
влиять на ход социальных событий, о возможности сколько-нибудь 
разумно строить свою жизнь, не уподобляясь лодке без управления, 
попавшей в бурный поток. 
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10.2. СОЦИАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА 
АДЕКВАТНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

ЧЕЛОВЕКА В КОНЦЕПЦИЯХ ЕГО СОЦИАЛИЗАЦИИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ1 

 

Институализация, являясь формой закрепления положения чело-
века в роли агента, в то же время создаёт необходимые условия, в ко-
торых воспроизводятся с ориентиром на некие заданные параметры, 
требуемые характеристики этих агентов. Институт образования в этом 
плане реализует программы подготовки «агентов» по различным мо-
делям, с различными заданными параметрами. Каждая из этих моде-
лей конкретизируется как уровнем развития данного общества, так и 
конкретикой исторических реалий. В качестве примера такого рода 
программ и моделей можно привести образовательные модели, име-
ющие место сегодня и обеспечиваемые, например, средней общеобра-
зовательной школой, ПТУ, техникумом и т.п. с известными расчлене-
ниями соответственно той или иной специализации на верхних этажах 
образовательной системы. Ориентир на заданные параметры диктует-
ся условиями институциональных взаимодействий и условиями взаи-
модействий «агентов», воплощающих содержание определенной роли. 

По отношению к статусу «агента» человек, не обретший такого 
статуса, при описании выпадает из некоего ролевого стандарта. Здесь 
можно назвать, к примеру, детей разного возраста. Описание их пове-
дения еще не совпадает в различной мере и качестве с неким установ-
ленным стандартом поведения «агента». Аналогичное несовпадение 
«со стандартом» можно констатировать, анализируя поведение лю-
дей-творцов, а также людей с отклоняющимся поведением. Последнее 
подразумевает антисоциальные поступки, пренебрежение к нормам 
общежития, преступление закона и т.п. 

В этих примерах речь идет о таком состоянии человека, о таких 
формах проявления его жизнедеятельности, которые не ориентированы 
на требования социумного существования, а напротив, либо направле-
ны против него с последующей позитивной программой (это имеет ме-
сто в случае, когда речь идёт о людях-творцах), либо направлены про-
тив него, но через отрицание возможности последующей позитивной 
программы (в случае, когда речь идёт об отклоняющемся поведении).  

Когда же рассматривается детство, то здесь проблема подведения 
«под норму», диктуемую социумом, осмысливается как проблема 

                                                 
1 Опубликовано в: Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 
Ежегодник. Вып. 2. Ч. 1 /РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. 
Герасимов. – М., 2019.( – 636 с.), с.480-486. 
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воспитания, как сфера компетенции и действия института образова-
ния. Условия институционального функционирования общества, ко-
торое в данном случае более точно можно назвать социумом, предпо-
лагают существование процесса воспроизводства необходимых для 
такого функционирования «моделей» человека. Речь идёт в этом слу-
чае о функциональной модели агента, хотя, как правило, при этом го-
ворят о модели человека.  

Существуют различные концепции, фиксирующие именно соци-
умные ориентиры в трактовке процесса становления человека. К их 
числу можно отнести, прежде всего, различные варианты концепции 
социализации, близко смыкающиеся с ними концепции образования и 
воспитания, а также варианты разноаспектного рассмотрения процес-
са человеческого развития. Так или иначе, в каждом из этих вариантов 
остаётся необходимость исходить из определенного осмысления 
условий, на основе которых разворачивается конкретика личностных, 
ролевых и др. изменений в жизнедеятельности человека. Д.Л. Тизерм-
эн и В.M. Лернер, например, имея в виду такую необходимость, сразу 
объявляют свою позицию контекстуализмом. Они пишут: «Мы при-
нимаем перспективу контекстуализма развития и предлагаем концеп-
цию развития как процесс двунаправленный – личность-попу-ляция. С 
этой точки зрения изучение развития личности располагается в кон-
тексте общего и различного в изменении поведения в течение жизни, 
что характеризует социокультурные классы, полы и другие субпопу-
ляции данного общества в определенный исторический момент»2.  

Делая акцент на вычленении контекста как основы в приведенной 
позиции, мы всё-таки, не можем обойти вопрос о специфичности по-
нимания самого контекста. В рассматриваемой концепции так называ-
емого контекстуализма содержанием выступает процесс связи лич-
ность-популяция через изменение поведения как личности, так и по-
пуляции. Надо заметить, что под понятие популяции, вернее субпопу-
ляции, подпадают, по мнению названных авторов, и «социокультур-
ные классы». Это означает, что понятие «популяция» (а также и поня-
тие «субпопуляция») берётся в расширительном объеме и включает в 
себя социально структурные определения. 

По сути дела, в данной позиции это не является случайностью, 
что объясняется ориентацией контекстуализма на фиксацию налично 
данного положения изучаемого. Так, если известный круг людей име-
ет классовые определения, то контекстуализм зачисляет их в опреде-
                                                 
2 Teatherman D.L., Lerner R.М. Ontogenesis and sociogenesis: problematics for theory 
and research about development and socialization across the lifespan // American socio-
logical review. – Wash., 1985. – Vol. 50. – P. 659. 
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ления популяции. Вопрос о появлении таких определений не ставится. 
Весь анализ строится на констатации данного как такового. Однако 
при этом за данность не берется контекст вещных зависимостей. Это 
характерная черта. Когда авторы говорят об институциональном 
уровне развития человека, который, по их мнению, существует наряду 
с биогенетическим и поведенческим3, они исходят из того, что инсти-
туциональный уровень есть уровень социальных связей. То, что ин-
ституализация общественных связей предполагает их овещнение, не 
рассматривается. Это приводит к отсутствию учета таких существен-
ных черт, которые можно было бы принять в качестве определяющих, 
по меньшей мере, не только социальный, но и поведенческий аспект.  

Рассмотрение развития как личности, так и популяции в данной 
концепции производится в контексте абстрактного понимания обще-
ственных связей, социальных институтов, статуса человека и т.п. Од-
нако здесь всё же указывается на роль институционального уровня. 
Д.Л. Тизермэн и Р.М. Лернер пишут, что «на институциональном 
уровне эволюция социальной экологии институциональных отноше-
ний и культурных систем идей, устанавливает условия для онтогене-
тических процессов в фенотипическом поведенческом уровне»4. Ин-
ституциональный уровень данными авторами рассматривается в каче-
стве суперсубстрата5, который активизирует развитие личности, су-
ществует наряду с биологическим субстратом и обусловливает пове-
дение и способности (человека. – Н.Г.). 

Если попытаться встать на точку зрения, в соответствии с кото-
рой институциональный уровень есть суперсубстрат личности и по-
пуляции, то не останется ничего другого, как признать саму личность, 
а также и популяцию в качестве образцов систем, вещных зависимо-
стей, воплощенных в этих специфических явлениях. Рассматриваемая 
концепция не может служить адекватной основой разработок про-
грамм развития личности, так как она не учитывает существующее в 
обществе отчуждение и, таким образом, не содержит соответствую-
щих разделов, предусматривающих осмысление проблемы его снятия, 
дабы обеспечить именно личностное, субъектное развитие человека, а 
не формирование «агента».  

Обратимся к анализу ещё ряда позиций, в которых гак или иначе 
определяется статус человека, возможности его становления в услови-

                                                 
3 Teatherman D.L., Lerner R.М. Ontogenesis and sociogenesis: problematics for theory 
and research about development and socialization across the lifespan // American socio-
logical review. – Wash., 1985. – Vol. 50. – P. 663. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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ях всеобщей институализации человеческой деятельности. Анализ до-
статочно большого и разнообразного круга источников показывает, 
что в современном философском сознании проблема социумного су-
ществования человека анализируется в различных аспектах, но везде, 
как правило, речь идёт о приспособлении, об адаптации и т.п. челове-
ка к социальной системе. 

Характерным при этом является, как мы уже отметили, то, что 
проблема адаптации человека рассматривается чаще всего, как только 
позитивная. Игнорируются её истоки, а на поверхности она выступает 
в виде более или менее частных вопросов приспособления человека к 
существующим условиям, соответствующего воспитания, ориентиру-
ющего его на хорошую «вписанность» в существующий социальный 
контекст и т.д. 

Если же иметь в виду отрицательные определения социума, то 
проблема адаптации к нему приобретает противоположный смысл. 
Формирование человека, способного на приспособительные реакции и 
поведение в целом, неспособность к коренным изменениям и соб-
ственной ответственности за происходящее, – и есть человек, адапти-
рованный к социуму, к господству вещных зависимостей и удовле-
творяющийся своей ролью агента вещных форм, К числу концепций, 
освещающих процесс социумной адаптации, относятся различные ва-
рианты концепции социализации человека. Остановимся на рассмот-
рении некоторого ряда определений социализации, которые в целом 
находятся в одном концептуальном «поле».  

С точки зрения концепций «баланса», социального партнерства, 
автономного поведения и т.п. социализация рассматривается как про-
цесс «формирования человека в соответствии с поведенческими ожи-
даниями и социальным контролем его социальных партнеров... Обще-
ство предстаёт здесь индивиду в виде различных социальных инсти-
тутов и ролей, доминируя, требуя, поощряя и наказывая, неизбежно 
принуждая и адаптации»6.  

Р. Кёниг рассматривает социализацию как врастание человека в 
систему социальных институтов, ролей, позиций. «Соответственно 
человек, – отмечает Р. Кёниг, – как биологическое существо представ-
ляет собой чистую потенцию: он становится тем, чем он должен стать 
только в результате более или менее полного приобщения к правилам 
игры, необходимым для занятий определенной позиции... В ходе этого 
процесса «посвящения» он должен учиться постоянно самоутвер-
ждаться в новой среде и развивать соответствующие ей образцы пове-
                                                 
6 Wurzbacher G. Sozialisation – Enkulturation. Personalisation // Der Mensch als 
soziales und personales Wesen. – Stuttgart, 1963. – S. 12. 
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дения»7.  
Ф. Тенбрук, разделяя позицию Р. Кёнига, определяет социализа-

цию как процесс овладения социальными ролями, а школу в связи с 
этим характеризует как «специально созданный обществом институт 
для подготовки молодежи к выполнению взрослых ролей»8.  

Т. Парсонс, представитель структурного функционализма, опре-
деляет социализацию как процесс, в ходе которого у индивида, обла-
дающего от рождения широкой амплитудой поведенческих возмож-
ностей, формируется определенная линия поведения, границы кото-
рой детерминируются нормами референтной группы9.  

Х. Фенд высказывает позицию, сходную с приведенными выше. 
Вместе с тем, он подчеркивает, что институты образования – это «ин-
станции организованной обществом социализации»10. 

Ж. Пьятон характеризует социализацию как процесс «интеграции 
индивида» в существующие социальные отношения, как процесс «ре-
продуцирования индивидом» этих отношений и «творческое разви-
тие», самого индивида11. В отличие от ранее приведенных определе-
ний социализации Ж. Пьятон, как видим, говорит не только о редуци-
ровании индивидом социальных отношений, но и творческом разви-
тии самого индивида. В этом русле определяет социализацию и К. 
Шармьон. Он пишет, что социализация состоит в «овладении накоп-
ленным социальным опытом и приобретении собственного в процессе 
межличностных отношений в социальной группе»12.  

Аналогичные акценты можно обнаружить в «критической теории 
социализации» представителя франкфуртской школы Ю. Хабермаса, в 
теории «эмансипирующей социализации» П. Орбана и др. Надо отме-
тить, что акценты на развитии индивида в целом не меняют трактовку 
социализации как процесса «институциональной обработки челове-
ка».  

Значение таких акцентов состоит, прежде всего, в попытке смяг-
чить грубо объектный подход к человеку. В известном смысле можно 
согласиться с тем, что даже отношение к человеку как объекту не 
остаётся бесследным для самого этого человека. Оно его может обес-
                                                 
7 Konig R. Der Mensch in der Sicht des Soziologen // Soziologische Orientierungen. – 
Koln; (West) Berlin, 1975. – S. 39 
8  Tenbruck F. Jugend und Gesellschaft. – Stuttgart, 1969. – S. 21.  
9 Cм. Socialization // Handbook of Social Psychology. Vol. 11. – Cambridge (Mass.), 
1954. – P. 655. 
10 Fend H. Sozialisation in Bildungsinstitution // Neue Sammlung. 1974. – T. 14, H. 4. 
11 См. Platon G. Education et Socialisation. – Toulouse: Privat, 1977. – P. 45. 
12 Charmion С. Les sciences humaines et la pedagogie. – P.: Centurion, 1974. – P. 152–
153. 
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печить опытом, знанием о мире и т.п. Однако эта возможность не 
тождественна полноценному процессу его развития. Жёсткое положе-
ние человека в качестве объекта существенным образом модифициру-
ет приобретаемый им опыт, знания, развитие способностей и т.п. 
Кроме того, эта возможность модифицирует понимание и трактовку 
творчества, эмансипации, динамизма и т.д.  

Опыт адаптации человека – это тоже опыт. Но здесь весьма акту-
альным оказывается вопрос о его потенциальной продуктивности для 
дальнейшей жизнедеятельности в широком социальном плане. По-
этому необходимо различать потенциал объектного, (а не объективно-
го!) опыта в условиях социума и потенциал опыта, полученного в 
условиях общения при отсутствии отчуждения. Если индивид приоб-
рёл опыт «приспособительства», то в условиях социума он может ему 
пригодиться. Такой индивид с большей легкостью входит в логику 
вещных зависимостей, так как его опыт является моделью этих зави-
симостей. В смысле подготовки к социумному существованию как его 
воспроизведению социализация является, безусловно, «положитель-
ным и необходимым» делом.  

Когда же речь идёт о воссоздании собственно человеческого типа 
общественных связей, то требования к формированию и развитию ин-
дивида оказываются существенно иными. Не потенциал приспособле-
ния, а потенциал социального творчества, не внешняя ориентация на 
утвердившиеся моральные норма, а опора на внутренние нравствен-
ные устои, не воспроизведение рассудочных схем, а ориентация на ра-
зумное переосмысление действительности, – вот в основных чертах 
различительные особенности рассматриваемых вариантов развития 
человека. В этом плане социализация оказывается чисто социумным 
явлением.  

Говоря о социализации, необходимо отметить, что имеет место её 
отождествление (а также и отрицание) с воспитанием. Одним из пер-
вых воспитание определил как планомерную социализацию молодого 
поколения Э. Дюркгейм13. На сегодняшний день достаточно авторов, 
которые отрицают тождество воспитания и социализации. Так, уже 
цитировавшийся К. Хэмм пишет, что «воспитание, по меньшей мере, 
частично, является культурным восстановлением. Оно передаёт... 
элементы культуры. Это не означает, что воспитание и социализация 
(где этот термин грубо отождествляется с окультуриванием) – это од-
но и тоже. Это далеко не так. Успешная социализация может стать 
очень скудным и ограниченным воспитанием, и очень хорошее воспи-
                                                 
13 См.: Durkheim E. Erziehung, ihre Natur und ihre Rolle // Durkheim E. Erziehung und 
Soziologie. – Dusseldorf, 1972. – S. 30. 
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тание может быть социально очень несостоятельным. Совершенная 
симметрия между воспитанием и социализацией существует только в 
том случае, когда совершенно воспитанное и образованное общество 
абсолютно преуспевает в воспроизводстве своей культуры, идеал ко-
торой редко, но, в принципе, достижим»14.  

К. Хэмм даёт три варианта употребления термина «воспитание»: 
социологическое, институциональное и общепросвещенческое. По его 
мнению, к первому употреблению (социологическому) можно отнести 
его отождествление с социализацией, так как социологи применяли 
термин «воспитание», по мнению К. Хэмма, – «в описании деятельно-
сти, связанной с развитием детей в человеческом обществе... Согласно 
такому употреблению понятия «воспитания», всякий, кто верно «вве-
ден в культуру» и «социализирован» является воспитанным челове-
ком»15.  

Здесь стоит акцент на практике социализации ребенка в суще-
ствующей культуре. «Социализация» помещается в «культуру». Од-
нако это является явной натяжкой. «Социализация», строго говоря, 
является термином, фиксирующим особенность цивилизационного 
процесса, когда речь идёт об «обработке» индивида социумными си-
лами. Институциональное употребление понятия «воспитания», с точ-
ки зрения К. Хэмма, – «ставит на первый план взгляд на развитие че-
ловека как результат воздействия школ или других официальных вос-
питательных учреждений»16. 

И, наконец, обще-просвещенческое употребление понятие «вос-
питания», где оно предстаёт в качестве вида «человеческого достиже-
ния», который рассматривается как наиболее ценное развитие мыш-
ления, характеризующееся знанием и пониманием... Это то самое упо-
требление понятия, которое, несомненно, является центральным в 
любом обсуждении «проблемы воспитания, которое претендует на 
глубину подхода»17.  

Разведение понятий воспитания и социализации К. Хэмм произ-
водит, опираясь на понятие способа воспроизводства культуры, кото-
рый, по его мнению, оказывается не важным при социализации, так 
же как в биологическом воспроизводстве. В воспитании же, отмечает 
К. Хэмм, – существует «важный процедурный критерий..., который не 

                                                 
14 Hamm C.M. Philosophical Issues in Education: An Introduction. – N.Y.; L., 1989. – 
P. 24. 
15 Ibid., p. 30. 
16 Ibid., p. 31. 
17 Hamm C.M. Philosophical Issues in Education: An Introduction. – N.Y.; L., 1989. – 
P. 31. 
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нужен для простой социализации»18.  
Задача, которую ставит Корнель Хэмм, состоит в том, чтобы «до-

стичь ясного понимания концепции воспитания» и выяснить «являют-
ся ли наши школы институтами воспитания и определить, что должно 
быть сделано для улучшения их функционирования как воспитатель-
ных институтов»19. Однако, говоря о школе как институте воспитания, 
К. Хэмм не обращается к выяснению сути институционального стату-
са, который не может не проявляться в самом воспитательном процес-
се.  

А кроме того им не анализируется то, что институциональный 
статус воспитания заключается не только в наличии процедурного 
критерия воспитания. Указание на процедурный критерий воспитания 
в отличие от широкого (по сравнению с последним) поля для переда-
чи опыта при социализации (присутствующего в данной же трактов-
ке), – приводит к выводу о большей глубине, хотя и не развернутой 
сколько-нибудь достаточно, предпосланной понятию социализации в 
противоположность утверждаемой его недостаточности.  

Если попытаться развернуть институциональный смысл понятия 
воспитания, то открылась бы, прежде всего, его вещная опосредован-
ность, а также то, что воспитуемый прочно занимает место объекта, то 
есть является лицом страдательным, вся активность которого заклю-
чена в исполнении социальной роли ученика. Если же учесть, обраща-
ясь теперь уже к социализации, что она есть своего рода «приобще-
ние» (в современном варианте) к социуму, то здесь обнаруживаются 
те же моменты, которые мы отметили, говоря об институциональном 
воспитании. Иначе говоря, имеет смысл утверждать, что в контексте 
вещных зависимостей институциональное воспитание и социализация 
совпадают по существу, по способу своего осуществления. Упомина-
емые же выше различия касаются лишь внешней атрибутики данного 
процесса.  

Несколько иной вариант соотносительного рассмотрения понятия 
социализации мы находим у Г. Вайса. Он считает, что «социализация 
имеет дело с усредненным, традиционным. Образование всегда наце-
лено на будущее, на становление, на формирование определенного 
образа... Социализация делает из ребенка немца, француза, рыцаря, 
крестьянина, представителя определенного класса, в зависимости от 
типа общности, к которой он принадлежит... Образование делает из 
ребенка человека. Цели социализации могут быть конкретными... Це-

                                                 
18 Ibid., p. 26. 
19 Ibid. 
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ли образования, напротив, всегда идеальны»20.  
В данном определении справедливо указывается на связь социа-

лизации с типом общности, к которому принадлежит человек, а также 
указывается на момент усредненности. Тип общности в данном кон-
тексте является одним из определений, конкретизирующих обще-
ственные отношения, и, таким образом, задающих некоторую модель 
социумных связей, которая должна быть транслирована индивиду в 
процессе социализации. Образование же в данном случае берется в 
широком философском смысле, который оказывается весьма близок 
понятию воспитание, особенно если учесть специфику их перевода на 
русский язык. Кроме того, здесь просматривается такая трактовка об-
разования, которая ориентирована на формирование неотчужденного 
образа человека.  

Проблема институционального воздействия на индивида, таким 
образом, отражается в различных вариантах и с использованием раз-
личных понятий (воспитание, социализация). Однако это отражение 
не всегда адекватно реально функционирующим вещным зависимо-
стям, которые при этом практически не фиксируются и не получают 
должный «противовес». Напротив, весьма распространен как раз вещ-
ный подход к проблемам становления человека и практически во всех 
таких случаях авторы не осознают этого. Вот несколько примеров та-
кого рода. Так, В.П. Беспалько, рассматривая возможности системно-
го подхода в педагогике, делает целый ряд допущений «вещного ха-
рактера». Во-первых, он с самого начала своей статьи отождествляет 
такие понятия как целостность, системность и комплексность21.  

Целостность и комплексность могут быть отождествлены лишь 
тогда, когда целостность рассматривается в качестве суммы своих ча-
стей. По существу же целостность не может быть приравнена этой 
сумме. Лишь в условиях всеобщего овещнения становится как будто 
объективно обусловленным отождествление целого с суммой его ча-
стей и целостности с комплексностью. Что же касается понятий «си-
стемы», «системности», то здесь необходимо различать то, с какого 
рода системами приходится иметь дело. Если это система вещных за-
висимостей, то её будет справедливо рассматривать и через комплек-
сы. Если же речь идёт об органической, к примеру, саморазвивающей-
ся системе, то тогда она никоим образом не может быть сведена к 
комплексу, к системе вещных зависимостей. Иначе говоря, понятие 
«система» может получать в известном смысле различную трактовку, 
                                                 
20 Weiss G. Abriss der Pädagogischen Soziologie. – Leipzig, 1929. – S. 77-78. 
21 Беспалько В.П. О возможностях системного подхода в педагогике // Советская 
педагогика. 1990. – № 7. – С. 59. 
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но это, надо подчеркнуть особо, происходит тогда, когда оно не вы-
ступает основополагающим. 

Во-вторых, В.П. Беспалько характеризует воспитательную систе-
му как «определенную совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов, непосредственно связанных с преподаватель-
ской деятельностью в учебных и других учреждениях. Структура и 
содержанке воспитательной системы исторически обусловлены про-
цессом постепенного становления и развития организационных форм 
воспитания»22.  

Здесь имеет смысл в контексте нашего рассмотрения подчерк-
нуть, что воспитательную систему В.П. Беспалько рассматривает как 
совокупность элементов, и что последние, по его мнению, связаны с 
преподавательской деятельностью. Что касается системы как суммы 
или совокупности элементов, то мы отмечали уже характер такого 
определения как воспроизводящий вещные зависимости. Относитель-
но же преподавания можно сказать следующее.  

Преподавание по своему понятию предполагает передачу знания 
как такового или опыта, выраженного посредством знания. Кроме то-
го, надо заметить, что речь идёт о передаче знания именно в институ-
циональной форме. В итоге получается, что В.П. Беспалько своё по-
нимание системы воспитания определяет как своего рода институцио-
нальную модель отчужденного мира, которую обязуют «схватить» то, 
что в отчуждённом виде не существует. В более конкретизированном 
варианте эта несоразмерность может быть определена как то, что при-
рода воспитания не укладывается в информирование.  

Некоторую аналогию рассмотренной трактовки воспитания со-
ставляет позиция Ю.П. Сокольникова, который определяет воспита-
ние «как совокупность взаимодействий»23. Он пишет о «целенаправ-
ленной формирующей микросреде, создающей условия для расцвета 
личности, а также о «логике деятельности воспитателей в педагогиче-
ских системах»24. Касательно «логики деятельности воспитателей в 
педагогических системах», надо подчеркнуть, что деятельность в пе-
дагогической системе – это не что иное, как реализация определенной 
социумной роли, например, роли учителя, роли ученика и т.д. Она де-
монстрирует отчуждение «воспитателя от самого себя», отчуждение 
от общения с воспитуемым.  

В воспитании нет отдельной логики деятельности воспитателей, 

                                                 
22 Там же. 
23 Сокольников Ю.П. О системном понимании воспитания // Советская педагоги-
ка. 1990. – № 7. – С. 54. 
24 Там же, с. 55. 
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отличной от логики воспитуемого, если воспитание не трактуется как 
объектный (а не объективный!) процесс. За объектностъю же его, как 
мы отмечали выше, стоит овещнение общественных связей, институа-
лизация человеческой деятельности. В случае объектной трактовки 
воспитания, полностью нивелируется различие его с процессом соци-
ализации, а основной его ролью оказывается адаптация к социальной 
среде1.  

Концепции социализации достаточно адекватно отражают соци-
умный образ общества и его задачи по отношению к индивиду. В их 
контексте общество предстаёт по отношению к индивиду в виде сово-
купности норм, ценностей и ролей, которые, однако, нельзя рассмат-
ривать, как это имеет место у Г. Венцке, в качестве «формы идеаль-
ных механизмов»2. Напротив, и нормы, и ценности, и роли являются 
воплощением вещных «механизмов» взаимодействия социумных 
структур и имеют явно выраженный внешне-регулятивный статус.  

Эти регулятивы, действуя в той или иной «контактной» среде3, 
рассматриваются в качестве институционального воспитания. Так, 
Л.Б.Боярская рассматривает институциональное воспитание, осу-
ществляемое в семье, микросреде, в группах ровесников4, хотя она не 
анализирует специально сами основы взаимодействий индивидов и 
формы реализации для них институционального статуса норм. Напро-
тив, ею ведется анализ эффектов такого взаимодействия как данности. 
Поэтому не возникает необходимость переосмыслить их статус и зна-
чение для становления человека как человека, а не как агента соци-
ального института.  

Интересно отметить, что имеются исследовательские проекты, в 
которых рассматриваются варианты «деинституализации» образова-
ния. Один из них представлен Т. Хюсеном5. В этом проекте пред-
                                                 
1 Education et socialization. – Toulouse: Privat, 1977. – P. 102; Скалкова Я. Методо-
логия и методы педагогического исследования. – М.: Педагогика, 1989. – С.23; 
Битинас Б. Структура процесса воспитания. Методологический аспект. – Каунас: 
Швиеса, 1984. – С. 12, 132–142; Вопросы воспитания: системный подход. – М.: 
Прогресс, 1981. – С. 6. 
2 Венцке Г. Буржуазная теория социализации и её влияние на педагогику в усло-
виях ГМК // Критика современных буржуазных концепций воспитания. – М., 
1980. – С. 73. 
3 Здесь мы имеем в виду «поле» взаимодействия индивидов как контактов, а не 
«поле» общения. 
4 См. Боярская Л.Б. Вопросы теории и практики социализации в современной 
науке о воспитании ФРГ // Критика современных буржуазных концепций воспи-
тания. – М., 1980. – С. 39. 
5 Хюсен Т. Образование в 2000 году. Исследовательский проект. – М.: Прогресс, 
1977. – С. 57–91 и др. 
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ставлены три модели общества. Каждая из моделей задаёт свои ориен-
тиры развитию образования в целом и поведению индивида. Кроме 
того, каждая из моделей основывается на определенной идее, на опре-
деленной философии образования (по терминологии Т. Хюсена). Пер-
вая модель построена на адаптивной ориентации как основной харак-
теристике поведения в капиталистическом, высокоразвитом инду-
стриальном обществе. Здесь речь идёт о неизменяемой общественной 
структуре. Вторая модель ориентирована на умеренные изменения 
общественной структуры, которые достигаются с помощью политиче-
ского регулирования. Третьей моделью, по мнению Т. Хюсена, явля-
ется коллективистски ориентированное общество. 

Рассмотрение этих моделей ведётся с сохранением ведущей роли 
«логики взаимодействия». Если для первой и второй моделей она яв-
ляется адекватной, то относительно третьей модели этого сказать 
нельзя. Она не обеспечивает учет открывающегося качественно ново-
го измерения человеческой деятельности, которое проявляется также 
и на уровне поведения. «Логика взаимодействия», лежащая в основе 
исследовательского проекта Торсена Хюсена, необходимым образом 
ведёт к институциональному рассмотрению процесса деинституали-
зации. В этом, на наш взгляд, отражается возникновение переходных 
форм. Обращая внимание на эту сторону, Т. Хюсен пишет, что «деин-
ституализация» образования в перспективе ведёт к тому, что фор-
мальные экзамены и дипломы станут утрачивать своё значение1. Пе-
реходные формы (от институализированного к неинституализирован-
ному образованию) обусловлены спецификой развития общественных 
отношений, определяемой тенденцией снятия вещных зависимостей.  

В этом же контексте в качестве стремления к «деинституализа-
ции» образования надо рассматривать возникновение коммун, боль-
ших семей, массовых воспитательных организаций на Западе, которые 
выдвинув требование ранней социализации, в то же время, по сути 
дела, ориентированы на деинституализацию, так как при ближайшем 
знакомстве с их программами обнаруживается сильно проявляемая 
тенденция антиавторитаризма воспитания2. 

В современной отечественной философской, психологической к 
педагогической науке вопросы деинституализации также широко ис-
следуются. Их общей особенностью является ориентация на позитив-
ное рассмотрение фактора институциональной коррекции. В то же 
время глубинные разработки деятельностной концепции, проблемати-
                                                 
1 Хюсен Т. Цит. соч., с. 91. 
2 См.: Neils A.S. Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. 1969; Schule ohne 
Klassen schränken. – Hamburg, 1972. 
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ки общения, закономерностей развития человека и т.д. приводят к 
необходимости более подробного исследования институционального 
фактора в развития общества, образования и человека.  

Пафос рассмотрения феномена социальности человека и пробле-
мы социализации включает в себя общую постановку вопроса, общие 
подходы к решению, характерные для современного этапа философ-
ского осмысления проблемы человека, которые отразились в концеп-
ции социализации, охватившей, по сути дела, одинаково широко как 
восточный, так и западный мир.  

Зависимость образования от социумных определений не должна 
заслонять необходимости ориентации на базовые ценности и цели об-
разования. И в этом смысле недостаточным надо считать мнение, что 
«только структурные реформы систем образования могут обеспечить 
достижение этих целей», хотя автор этого мнения и подчеркивает, что 
«такие реформы сами зависят от социально-экономических перемен в 
обществе»1. Структурные реформы, в число которых можно отнести и 
известную децентрализацию, при сохранении пронизывающего все 
социальные связи влияния разделения деятельности, могут дать лишь 
некоторую перестановку компонентов социальных институализиро-
ванных форм по отношению друг к другу, но не смогут дать снятия 
вещных зависимостей и утвердить тем самым основания для иного 
типа возможностей в процессе формирования человека.  

Осознание этого обстоятельства, достижимое философией, необ-
ходимо, хотя оно само по себе не является решением проблемы. В 
этом смысле нельзя не согласиться с тем, что никакая философия «не 
обеспечит нам возможность создать систему образования, независи-
мую от социальной ситуации, способностей учащихся и иных обстоя-
тельств»2.  

Однако философское осмысление может стать основой для со-
здания адекватных программ преобразования общественных связей и 
программ становления и развития человека. 
 
 

                                                 
1 Онушкин В.Г. Социальный и научно-технический прогресс и образование // Об-
разование в современном мире. – М.: Педагогика, 1986. – С. 23. 
2 над системой образования: стратегия на будущее / Под ред. Джонстона У.Д. – 
М.: Педагогика, 1991. – С. 261. 
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10.3. «УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ИНИЦИАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС1 

 

Идея управления знаниями, в том виде как она предлагается в 
существующих работах по управлению знаниями, полностью поме-
щена в организацию информационного пространства. Именно органи-
зационный момент становится преобладающим. Он оснащается тех-
ническими средствами и принципами воплощения. Смысл знания, ко-
торое нельзя сводить к информации, в этом случае улетучивается. Да-
лее следует работа чисто информационная. 

На этой стратегии породить инновацию в собственном смысле 
слова как некий прорыв в качественно новое знание  невозможно. 
Здесь можно достичь лишь новой компилятивной конфигурации уже 
полученной или имеющейся информации. Компиляция же не есть то, 
что можно определить как качественно новое знание. Здесь не учиты-
вается социальный характер знаний, социальный характер его истоков 
и, соответственно, развития, хотя он присутствует в смыслах, которые 
содержатся в знании, в образах их взаимоотношений, в способах дея-
тельности, выраженных в знании и т.п. 

Ряд авторов подчеркивает отличие информации и знания. Однако 
когда возникает вопрос об управлении знаниями, весь пафос отличия 
знания и информации исчезает, и остаются предложения схемы мани-
пуляций информационными пакетами или банками данных. Такая 
подмена дискредитирует идею разумного, осознанного подхода к ори-
ентированию процесса формирования знания на достижение новых 
горизонтов, открытий. 

Подмена рассмотрения знания информацией проявляется и в по-
нимании смысла и характера инноваций. Имеющиеся расхождения в 
трактовке инноваций по большей части касаются выбора авторами 
трактовок в качестве основы понимания знания как информации. 
«Технизация» проблемы управления знаниями в организации нивели-
рует важность рассмотрения социального аспекта «жизни» знания. 

При этом управление знаниями оказывается лишь формой ин-
формационного контакта людей в организации. Огромный потенциал 
знания при этом теряется. Этот потенциал присутствует и может быть 
выявлен в качестве форм социальной деятельности людей, в которой 
люди активно проявляют свои способности, стремление к творчеству 

                                                 
1 Данный текст опубликован в: Инновации в образовательном процессе: методо-
логические, теоретические и дисциплинарные аспекты (Научное издание: коллек-
тивная монография). Усть-Каменогорск-Москва. Издательство «Медиа-Альянс», 
2013-2014. (- 542 с.), с. 365- 370. 
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и т.п. Проблема мотивации в отношении готовности людей в той или 
иной организации делиться знаниями (в случае учета собственно со-
циального характера деятельности) решается без специального «педа-
лирования». Это объясняется тем, что в случае учета социальной дея-
тельности (по сути, а не по количеству участвующих людей в манипу-
ляционных процессах) содержание мотивации не отрывается от со-
держания самой деятельности, оно не существует отдельно и тем са-
мым не требует специальной организации в качестве внешнего усло-
вия. Работа же с собственно знанием как социально-культурным фе-
номеном создает внутреннюю мотивацию, поэтому вопросы управле-
ния знаниями становятся вопросами «самоуправления». 

Понятие управления в обширном поле применения всегда указы-
вает на воздействие «извне» на тот или иной процесс, который под-
вергается управлению. Внешняя расположенность управления по от-
ношению к тому процессу, которым надо управлять, существенно за-
трудняет и деформирует его суть. Абстрагирование от этого обстоя-
тельства показывает либо неспособность, либо незаинтересованность 
лиц или инстанций в получении полноценного значимого результата, 
либо непроработанность исследовательского поля процесса формиро-
вания знания. 

На сегодняшний день оба эти варианта присутствуют в имею-
щихся массивах информации, посвященных проблеме управления 
знаниями. На наш взгляд, организационные акценты, присутствующие 
в проблеме управления знаниями, не должны подменять собой рас-
смотрение сущности и содержания процесса формирования знания, 
который получает организационную форму существования. Напротив, 
организационная форма – форма управления знаниями - должна иметь 
подчиненное как с точки зрения структуры, так и с точки зрения 
функций, положение в отношении процесса формирования знания. 

В противном случае жестко обусловливается выхолащивание 
сущности и содержания знания. Оно при этом редуцируется к инфор-
мационно-описательным конструкциям, которые сами по себе не мо-
гут быть точками приложения живого интереса тех, кто с ними вы-
нужден работать. Это, в свою очередь, порождает проблему создания 
«рычагов» внешней мотивации. Для примера действия «внутренней» 
мотивации, которая значительно более действенна, чем внешняя, 
можно привести известные факты и обстоятельства, свидетельствую-
щие о том, как научные творческие коллективы и отдельные ученые, 
работая над исследовательской проблемой, создавая действительно 
новое знание, делая открытия, совершенно не нуждались во внешних 
мотивационных рычагах. 
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И, наоборот, в случае запуска внешних мотивационных рычагов 
управления, открытия для коллектива становились недосягаемыми 
вершинами. Ориентация на инновации и модернизацию не должна от-
казаться от столь могучего фактора развития знания, который содер-
жится в закономерностях его формирования. Это значит, что надо се-
рьезно переосмыслить направления хода мыслей и рекомендации, вы-
растающие на этом фоне, тех авторов, которые занимаются проблемой 
управления знаниями. Речь идет об учете уже имеющихся разработок 
в области методологических оснований формирования знания. Это 
сфера, где присутствует культура мышления, выработанная многове-
ковым развитием человеческой мысли. Она представлена диалектиче-
ской философской традицией. Осознание и понимание текущего со-
стояния и перспектив изменений и развития является условием для 
ориентации в мире как отдельного человека, так и общества в целом. 

Диалектика исторически развивалась как мыслительная тради-
ция, способствующая наиболее адекватной ориентации в мире, на ос-
нове глубокой «проработки» сути связей присущих миру, которые 
имеют существенный, необходимый, объективный и повторяющийся 
характер. Диалектика выражает исторически сформировавшуюся 
культуру мышления, которая включает в себя рефлексию форм и спо-
собов мышления различных эпох, и которая продолжает развиваться. 

Исторический практический и мыслительный опыт поколений в 
диалектике представлен не как «склад», «массив» рациональных схем, 
а как способ оптимального движения к пониманию сути происходя-
щего в мире. Это означает, что диалектика не может быть адекватно 
выражена в той или иной концептуальной «схеме». Она реально мо-
жет присутствовать в диалектической культуре мышления. При этом 
существенным для диалектического мышления является его не ситуа-
тивный характер, который присутствует в любой момент, требующий 
осмысления и понимания. 

Для диалектического мышления осмысливать ситуацию – не 
означает сводить ее понимание к точке данного момента, забывая о 
происхождении этой точки, контексте ее нынешнего существования, о 
том, что она продолжает претерпевать изменения и переходы в новые 
состояния. Диалектическое мышление ориентировано на понимание 
необходимости коррекций, выводящих за пределы ситуативных, ко-
нечных, словесно выраженных стереотипов, функционирующих в со-
циальном бытии. Мыслительные процессы, направленные на ограни-
чение понимания данной ситуации конечным бытием, традиционно 
обозначены как рассудочный уровень мышления. 

Разумный уровень, который собственно и характеризует диалек-
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тическое мышление, выражается необходимостью процессуального, 
культурно-исторического рассмотрения любой проблемы. Диалектика 
как учение о развитии может быть адекватно понята только в том слу-
чае, если желающая понимать сторона способна осуществлять осмыс-
ление и понимание именно на разумном уровне, не подменяя диалек-
тику редуцированными «продуктами» - продуктами рассудка или чув-
ственности. 

Последние, взятые в качестве схем понимания или трансляции 
какого-либо содержания в сферу социальности, деформируют, иска-
жают суть происходящего в ней. Особенно остро это проявляется в 
условиях нестабильности, когда многократно усиливается востребо-
ванность адекватного понимания текущих обстоятельств и перспектив 
идущих изменений. «Выявление логики процесса» существенно отли-
чается от создания его «произвольного образа». 

Замена рассмотрения логики процесса установлением его образа 
или описанием массивом характеристик не дает возможности сколь-
ко-нибудь адекватно осознать и понять его суть. Это означает, в свою 
очередь, во-первых, потерю ориентира в ситуации, требовавшей адек-
ватного понимания, и, во-вторых, означает вхождение в практический 
хаос. Дисбаланс в современных социальных отношениях становится 
матрицей понимания. Сравнительно новым веянием в этом плане вы-
ступает позиция постмодернизма, в которой присутствует бессистем-
ность как «матрица», а образ «Хаосмоса» как ведущий принцип миро-
отношения определяется моделями неупорядоченности, усматривае-
мыми постмодернизмом в самой действительности. 

Упорядоченность характеризуется как результат действия самого 
человека, его понятий, здравого смысла. Поэтому считается, что это 
влияние сознания необходимо разрушать, с тем, чтобы выйти к пони-
манию того, что есть на самом деле. Соответствующим этому откры-
тию» способом фиксации является эклектика. Недооценка методоло-
гического потенциала диалектической культуры мышления деформи-
рует рассмотрение проблемы управления знаниями: от постановки до 
получаемых выводов и рекомендаций. Вместо методологического ос-
нования за основу берутся поверхностные схемы манипуляций ситуа-
тивного характера. Затем предлагается рассматривать работу этих 
схем на конкретных людях, коллективах организаций. При этом за 
скобками остается то, что схематизм отношений людей полностью 
нивелирует содержательность их связей, а также и смысл «знаний», 
которыми они вынуждены «управлять» по этим схемам. 

Процесс формирования нового знания не может быть сведен к 
управлению тем, что уже имеется. Наибольший потенциал инноваци-
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онности присутствует тогда, когда новое знание характеризуется до-
стигнутым качественно новым уровнем возможностей дальнейшего 
развития в науке, культуре, социальной практике. Это надо специаль-
но подчеркнуть, так как уже имеется некая традиция признавать ин-
новационным даже то, что качественно новым не является. Например, 
инновационным, в рамках этой «уже» традиции, зачастую рассматри-
вают некое компилятивное знание, а признаком инновационности при 
этом считают результаты перестановок или результаты других орга-
низационных действий. В этом случае понятие инновационности ли-
шается своего содержания. Оно в этом случае становится лишь «мод-
ным» аксессуаром, приписанным знанию, образованности и культур-
ности и т.п. 
 
 

10.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК: 
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ1 

 

«Технологизация» образования является объективным процес-
сом. Она диктуется способами организации общественной жизни в 
целом. Разработка и внедрение новых технологий в различных сферах 
общественной деятельности выступает показателем ее соответствия 
параметрам современности, зрелости, успешности, перспективности 
как они понимаются сегодня. Эти же параметры в отношении образо-
вательного процесса формулируются как черты образовательной дея-
тельности, которая строится по моделям наиболее эффективной пере-
дачи готового знания или информации.  

Такой подход к пониманию образования в современном мире во 
многом является уже устоявшейся нормой. Прогрессивная направлен-
ность развития образования традиционно связывается с реализацией 
новых возможностей внедрения информационных технологий в обра-
зовательный процесс, а также и с развитием самих информационных 
технологий. Внутренним, определяющим содержание этой направ-
ленности, является сущность информационных процессов и сущность 
информации. 

Определение способа организации информации и логики инфор-
мационных процессов позволяет определить потенциал их использо-
вания в различных условиях и ситуациях, включая образование. Ин-
формация как специфическая форма готового знания обладает харак-

                                                 
1 Данный текст был опубликован в кн.: Педагогическое мышление: направления, 
проблемы, поиски /науч. ред. и авт.-сост. Г.В. Лобастов. - М.: ООО «Русское сло-
во - учебник», 2014. (— 512 с.), с.83-93. 
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теристиками внутренней организации, к числу которых относится ста-
тичность, вне-процессуальное существование, структурность и др. 
Она является «дискретным» феноменом, то есть она имеет точечный 
характер присутствия, ограниченность своего действия, свой вполне 
определенный объем и форму выражения. Ей соответствует модель 
статичного объекта, по отношению к которому всегда остается откры-
тым вопрос о том, как он может не столько функционировать, сколько 
развиваться.  

Такая модель не выражает логику собственно процесса формиро-
вания знания или процесса качественных изменений человека, кото-
рый эти знания получил. По отношению к этой модели некорректно 
ставить вопрос о развитии знания, а также некорректно ставить во-
прос о развитии человека, который знание, построенное по этой моде-
ли, осваивает или получает. Взаимодействие индивида с формами го-
тового знания является процессом оперирования (совершения опреде-
ленного множества действий) с его элементами.  

В произведении действий, операций с готовым знанием не вос-
производится логика его развития, под которой подразумевается спо-
соб или путь его формирования в процессе деятельности людей, име-
ющей культурно-исторический, а не ситуативный и конечный харак-
тер. Технологии воспроизводят системы действий людей в той или 
иной сфере деятельности. Каждая из них посвящена вполне конечной 
цели, выражающей ту или иную потребность. Это является оправдан-
ным и позитивным. 

Иной смысл имеет позиция, переносящая характеристики техно-
логического процесса на процессы, которые не должны рассматри-
ваться как системы (наборы) конечных действий. Попытка перенести 
на «шкалу» рассмотрения и оценок, имеющих конечный и ситуатив-
ный характер, сферу культурно-исторических смыслов явлений, - 
означает проведение недопустимой редукции, то есть сведения выс-
шего к низшему.  

Образование относится к сфере, которой внутренне присуще 
наличие культурно-исторических смыслов. Оно само есть, по сути, 
воплощение этих смыслов, появляющихся, обретающих свою дей-
ствительность и трансформирующихся в новые, благодаря развитию 
многих поколений людей. «Технологизация» как направление совре-
менных исканий путей совершенствования образовательного процесса 
выражает попытку воспроизвести нередуцируемое в образовании пу-
тем редукции. Такая попытка с самого начала имеет парадоксальный 
и, в данном случае, невыполнимый, характер. В ней должна решаться 
задача воспроизведения и моделирования логики реального процесса 
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деятельности, в которой и формируется не только знание индивида, но 
и его личность. Однако деятельность с таким потенциалом не может 
быть выражена системой конечных, ситуативных действий. Поэтому 
выполнение задачи воспроизвести нередуцируемое в образовании пу-
тем редукции в итоге превращается в два различных варианта разви-
тия событий.  

Первый вариант состоит в том, что в образовательном процессе 
выполняются системы действий, в которых успешно моделируются 
готовые знания в режиме «передачи-получения». Во втором же вари-
анте осуществляется процесс формирования знания и развития лично-
сти, но без базовой матрицы, выраженной системой конечных дей-
ствий или операций. Попытки воспроизведения и моделирования ре-
ального процесса деятельности, отличающейся культурно-
историческим, а не ситуативным характером, - с самого начала стро-
ятся на редуцировании (сведении) деятельности с культурно-
историческим смыслом и содержанием к осуществлению серии при-
надлежащих ей актов - структурных элементов. 

Такая редукция (сведение) существенно изменяет, деформирует 
смысл осуществляемой деятельности. Действия как элементы в соста-
ве деятельности имеют функциональный характер: без них деятель-
ность не осуществляется, но и их совокупность не выражает адекват-
но содержание и смысл деятельности в целом. Это происходит даже 
тогда, когда серию функциональных действий пытаются характеризо-
вать как деятельность культурно-исторического типа и статуса. Для 
примера различия деятельности культурно-исторического типа, с од-
ной стороны, и серии функциональных действий, с другой, - можно 
привести следующее соотнесение сущностного, т.е. культурно-исто-
рического смысла деятельности, и ситуативного и конечного в ней, 
которое адекватно выражается в виде совершаемых человеком систем 
функциональных действий. Рассмотрим гипотетически следующее. 
Художник, скажем, Рафаэль, (именно к его образу мы часто обраща-
емся) является автором картины с изображением Мадонны. Эта кар-
тина выражает деятельность художника, имеющую культурно-истори-
ческий характер.  

Именно в процессе этой деятельности был создан шедевр худо-
жественного творчества, имеющий значение для прошлых, настоящих 
и будущих людей. Ситуативным и конечным при этом являются си-
стемы действий, благодаря которым автор картины устанавливал 
холст, растирал краски для будущей работы, готовил кисти и т. п. По-
нятно, что сущностью его деятельности не является лишь работа, поз-
воляющая создать условия для будущей творческой деятельности. Та-
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кая работа и есть то, что мы называли выше серией функциональных 
действий. Эта серия по своей сути не может быть равна деятельности, 
в которой был создан шедевр художественного творчества.  

Серия функциональных действий выражает изначальное отсут-
ствие в каждом из этих действий векторов творческого движения, вы-
ражающего смысл замысла, идеи, то есть того, что принято называть 
культурно-историческим характером деятельности. Умение натяги-
вать холст, растирать краски, готовить кисти не есть процесс создания 
художественного шедевра. Сведение (редукция) культурно-истори-
ческого смысла и значения человеческой деятельности к сериям функ-
циональных действий является недопустимым явлением. Его присут-
ствие искажает смысл не только человеческой деятельности, но и 
смысл человеческого существования. Присутствие редукции такого 
типа в любой сфере общественного или индивидуального существо-
вания всегда порождает негативные следствия. В сфере образования 
отмеченная редукция искажает природу образовательного процесса. 

Образовательный процесс на основе этой редукции трактуется 
как то, что можно адекватно воспроизвести в сериях программируе-
мых действий в процессе обучения того или иного типа. Технологиче-
ски-функциональный «процесс» адекватно выражается серией дис-
кретных, статичных состояний объекта, каждое из которых связано с 
последующей серией, с тем, что находится вне как предыдущих, так и 
последующих состояний. Дискретность не мешает этому объекту 
осуществлять ту или иную функцию.  

По отношению к образовательному процессу это означает, что 
при технологически-функциональном построении его смысл как явле-
ния культуры (как процесса становления человека-субъекта творче-
ского, созидательного, социально-значимого деяния) исчезает из поля 
реального подтверждения практической значимости, из поля мотива-
ции и из поля постановки целей. Образование превращается в сферу 
институционального функционирования как тех, кто учится, так и тех, 
кто учит. Статус человеческого существа при этом негласно, по сути, 
приравнивается статусу не очень совершенного приспособления для 
осуществления каких-либо функций. При этом оказывается, что улуч-
шение приспособленности и адаптации к обновляемым задачам и есть 
цель и смысл образования. На пути такого понимания в современном 
мире идет гонка за более совершенными образовательными техноло-
гиями. Считается, что такой путь и адекватен современному уровню 
понимания человека и образования.  

Требования функционального подхода возводятся при этом в об-
щеобязательную норму и основу для решения любых задач, связан-
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ных с совершенствованием образования. В то же время всякий момент 
человеческой жизни и жизни человеческого общества обнаруживает в 
себе не только то, что можно считать собственно функционировани-
ем, в процессе которого реализуются определенные нормы, то есть 
образцы готового знания. В нем присутствует и то, что является про-
цессом как таковым, процессом, в котором готовое знание или его 
представленность в качестве нормы, относящейся и предпосылаемой к 
какому-либо процессу, - может проявиться по-разному. Рассмотрим 
подробнее данный тезис.  

Любой процесс как таковой, всегда имеет свою собственную ло-
гику. Его логика проистекает из того, чем является то, что (или кто) 
процесс этот осуществляет. Любая норма как форма готового знания 
выражает то, что выделяется в виде знания по поводу протекающего 
процесса и имеет по отношению к этому процессу внешний характер. 
Знание получает статус нормы в случаях, когда человек, им обладаю-
щий, считает необходимым рассматривать его как «готовую» форму, 
то есть как такое явление, в котором присутствуют лишь постоянные, 
необходимые, статичные, структурно-функционально-определенные 
характеристики рассматриваемого процесса. Кроме того, знание в ста-
тусе нормы предпосылается рассматриваемому процессу для его кор-
рекции в русле, определяемом выделенными и зафиксированными ха-
рактеристиками данного процесса в виде его параметров как готового 
знания.  

При желании эту схему появления норм для любых рассматрива-
емых процессов можно объявить в качестве «пути познания» тех или 
иных процессов, происходящих в природе и обществе, а определение 
значения норм - как критерия, позволяющего определить значение 
«познания для практики». Однако совсем нежелательно делать столь 
поспешные выводы. Дело в том, что описанное выше выделение норм 
в качестве особых черт рассматриваемого процесса, не является тем, 
что можно назвать исторически крупно: «путь познания». Точно так-
же нельзя назвать смысл «предпосылания» норм имеющемуся про-
цессу исторически крупно: значением «познания для практики».  

Выделение норм как некоего знания, включающего в себя осо-
бенности того или иного рассматриваемого функционального процес-
са, и выражающегося параметрами постоянства, необходимости, ста-
тичности, структурно-функциональной определенности, - осуществ-
ляется в условиях признания процессом лишь повторяющихся систем 
актов, действий, схем, процедур и т. д.  

В этом случае сам процесс моделируется лишь со стороны его 
прерывно представленных свойств, которые и попадают на фиксацию 
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в сферу «готового» знания. Однако любой процесс является един-
ством прерывного и непрерывного. В нашем случае вопрос состоит о 
том, что может делать разрозненные акты единым процессом, что мо-
жет соединять повторяющиеся системы действий, схемы, процедуры.  

Отмеченный «экскурс» в область значений норм, выраженных в 
виде готового знания, предпосылаемого тому или иному рассматрива-
емому процессу, по отношению к тому, чем является собственно про-
цесс познания, - призван определить возможность или невозможность 
включения в понимание логики образовательного процесса как дея-
тельности, имеющей культурно-исторический характер, замещающих 
ее разнообразных систем действий. Такое замещение противоречит 
логике образовательного процесса как процесса становления челове-
ческого Я. Поэтому оно не может рассматриваться как способ разви-
тия образования ни в современный, ни в какой-либо другой период.  

Оценка «технологической линии» в попытках совершенствовать 
образовательный процесс может быть положительной только в слу-
чае, если авторы «технологических» вариантов совершенствования 
образовательного процесса будут сознательно отводить им соответ-
ствующее место. Главной характеристикой этого места должно быть 
признание того, что любые разработки в сфере технологий образова-
ния с самого начала относятся к области условий образовательного 
процесса, а не к выражению присутствия его сущности. Сущностью 
же его является становление, «образовывание» человеческого Я, кото-
рое неотделимо от реальной жизнедеятельности данного индивида в 
том или ином контексте.  

Контекстом реальной жизнедеятельности индивида выступают 
природные, социальные, личностные и др. условия, в которых он раз-
вивается, осуществляет свое становление. Образование, понятое как 
«образовывание» человеческого Я индивида, исключает отождествле-
ние его с процессом пополнения объема полученного знания в обуче-
нии и с получением определенных аттестаций и дипломов. Понима-
ние образования как «образовывания» человеческого Я индивида 
предполагает выявление внутренних, качественных, личностных из-
менений, которые происходят с индивидом. В их числе находится 
процессе перехода индивида с позиции объекта (ведомого) в позицию 
субъекта (инициатора) собственной жизнедеятельности в тех или 
иных ее видах.  

Осмысление особенностей именно этого процесса в исследова-
нии образования нам представляется наиболее значимым для будуще-
го развития новых поколений людей. В то же время само это осмыс-
ление не может осуществляться на основе моделирования качеств и 
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оценок отдельного индивида в его жизнедеятельности. В противном 
случае осмысление окажется ограниченным лишь телесно обуслов-
ленными возможностями индивида. В телесной же организации чело-
века не предзаложены качества, характеризующие его жизнедеятель-
ность как объекта или как субъекта. Субъектные или объектные ха-
рактеристики человек формирует и проявляет не с точки зрения своей 
телесной организации как таковой, а с точки зрения условий жизнеде-
ятельности, сопряженных с реальным контекстом своего существова-
ния, прежде всего, с социальным контекстом. Статус контекста суще-
ствования не является внешним по отношению к человеческой жизне-
деятельности. Напротив, он конституирует любые индивидуальные 
изменения. Поэтому для более совершенного представления о процес-
се становления индивида необходимо адекватно определять особен-
ности и способы конституирования перевода социального в индиви-
дуальное.  

Здесь имеется в виду осуществление (и корректировка) деятель-
ности индивида в соответствии с организацией жизнедеятельности в 
человеческом сообществе. Организация жизнедеятельности в челове-
ческом сообществе является способом, по которому осуществляется 
деятельность отдельного индивида. В этом контексте определяется и 
его статус либо как субъекта, либо как объекта.  

Ведущий способ социальной жизнедеятельности является своего 
рода «матрицей», а точнее принципом, по которому осуществляется 
индивидуальное существование. Сказанное не означает, что принци-
пы социальной жизнедеятельности при их реализации полностью ни-
велируют индивидуальные особенности человека и его жизнедеятель-
ности. Это означает, что основные закономерности организации (и 
процесса) жизнедеятельности человеческого сообщества в то или иное 
историческое время реально выступают закономерностями, реализуе-
мыми в индивидуальном существовании человека.  

Этот вывод необходимо подчеркнуть для того, чтобы осознать 
суть и масштабы следствий «технологизации» в жизни современного 
сообщества людей. Особенности и способы конституирования соци-
альных определений, их перевод в сферу индивидуального, присут-
ствие в индивидуальных характеристиках индивида относятся к осо-
бенностям и способам осуществления деятельности, которая выступа-
ет реальной формой связи человека с миром. Технологический образ 
социальных связей и функционирующего в них готового знания кон-
ституирует определения индивида, который участвует в деятельности, 
построенной по модели осуществления функциональной системы 
действий. Как мы отмечали выше, это неадекватная модель. Однако в 
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современной социальной действительности она является самой рас-
пространенной.  

Реализация этой модели имеет вид линейного процесса, скон-
струированного по схеме: «потребность - цель - выбор средств - ис-
полнение - получение результата». «Потребность» в этой схеме - об-
щественно обусловленное требование или задача. «Цель» - определе-
ние потребности в качестве индивидуального (или группового) зада-
ния, сформулированного от имени общества. «Выбор средств» - ха-
рактеризует наличие ряда условий (позволяющих выполнять целевое 
задание), которые различаются между собой по степени эффективно-
сти. «Исполнение» - характеризует процесс соединения условий, 
средств со специально направленными функциональными действиями 
индивидов для достижения цели. «Получение результата» - характе-
ризует завершение осуществления системы действий в связи с выпол-
нением задания и удовлетворением социально определенной потреб-
ности.  

Рассматриваемые нюансы не имеют самодостаточного смысла. 
Они вполне соответствуют картине мира, где все составлено из ко-
нечных структур. Образом такого мира может служить любой пред-
мет, составленный из фрагментов детского конструктора. Каждый из 
элементов детского конструктора участвует в любом составленном 
предмете в качестве самостоятельного звена, которое может исполь-
зоваться вариативно, то есть в других предметах, и которое находится 
вне внутренней связи с другими элементами. При этом присутствует 
понимание целого как совокупности взаимозаменяемых частей.  

Заблуждением является представление о целом как сумме или со-
вокупности своих частей. Распространенность такого заблуждения 
подтверждает главенство функционального мироотношения и миро-
понимания, характерного для современного общественного сознания. 
Данное заблуждение имеет очень серьезные негативные следствия. 
Одним из следствий является оправдание технологически-функцио-
нального образа мира и перенос его на такие сферы существования, 
которые не должны формироваться на принципах функциональной 
организации. Укоренившись, этот образ присутствует в решении лю-
бых вопросов современного сообщества людей. Он корректирует под 
выделенным углом зрения позиции людей, оценки, которые они де-
лают, выводы, которые они принимают за основу дальнейших дей-
ствий и т. д.  

Реальность человеческого мира постепенно все более «технизи-
руется», то есть делается все более «схематичной», «линейной» и 
«плоскостной». «Технизация» человеческого мира определяется по 
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присутствию тиражирования и широкого распространения различных 
штампов: в поведении, образе мысли, потребностях и т. д. Мир, со-
ставленный из однотипных фрагментов в виде однотипных действий, 
мыслей, потребностей, отношений - выражает деформированную со-
циальную реальность. Деформацией при этом является то, что в таком 
образе социальной реальности отсутствует образ единства, взаимосвя-
зи выделенных фрагментов. Ее образ оказывается мозаичным, то есть 
все фрагменты присутствуют, но остаются статичными и отгорожен-
ными друг от друга.  

Для такого образа реальности чрезвычайно актуальной пробле-
мой является проблема взаимосвязи всех элементов или фрагментов 
имеющейся «мозаики» в понимании социальной реальности. Пробле-
ма взаимосвязи фрагментов имеющейся «мозаики» в понимании со-
циальной реальности выражает необходимость выявить единство всех 
ее частей, и выступает основой для понимания сущности процесса ее 
развития. Без выявления единства, целостности того, что оказалось 
составленным из конечных фрагментов или структурных элементов, 
невозможно даже помыслить возможность его адекватного понима-
ния. В полной мере это касается социальной реальности, а также от-
носящейся к ней сферы образовательного процесса. Взаимосвязь эле-
ментов целого носит характер связи необходимой, объективной, су-
щественной, постоянной.  

В мире, понимаемом как набор элементов (фактов, событий, си-
стем действий, вещей и т.п.) связь с названными характеристиками не 
устанавливается и не рассматривается. Упущение в рассмотрении 
наличия взаимосвязей в рассматриваемом явлении формирует его 
«калейдоскопический» образ, или образ-мозаику. Принятие такого 
образа и перенос его в любую сколько-нибудь социально-значимую 
сферу человеческой жизни означает потерю всякого смысла суще-
ствования самой этой сферы и смысла человеческого пребывания в 
ней. Это касается и образования.  

Если образовательный процесс рассматривать с точки зрения его 
функциональных единиц (фрагментов или структурных элементов го-
тового знания и действий, с помощью которых оно переводится от 
«передатчика» к «получателю»), то в сферу незначимых, несуще-
ственных, не существующих переходят все вопросы формирования 
или обретения личностных смыслов тех, кто обучается или обучает. 
Главенствующим фактором, при этом, выступает функциональный 
аспект. В сфере образования функциональным аспектом является пе-
редача и получение готового знания для той или иной функции, кото-
рую может осуществлять либо «получатель» готового знания, либо 
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его «отправитель». Человек, получающий или передающий готовые 
знания, участвует при этом не своим личностным пространством и 
содержательно выраженным и подкрепленным статусом, а лишь в ка-
честве либо передающего, либо получающего готовые знания 
«устройством», или «носителем», или «получателем», или их «транс-
лятором».  

Для процесса передачи или получения готового знания личност-
ные параметры несущественны. Поэтому отбор «передатчика» или 
«получателя» готового знания осуществляется по признакам весьма 
далеким оттого, что характеризует личность. В случае отбора «полу-
чателей» готового знания, скажем, в высшей школе, то ведущими 
признаками являются наличие достаточного объема накопленных 
знаний в предшествующий период, а также наличие денежных 
средств на оплату образовательных услуг. По отношению к отбору 
«носителей» или «передатчиков» готового знания, то есть по отноше-
нию к приглашаемым кандидатурам, которые должны будут функци-
онировать в этом качестве, ведущими признаками выступают следу-
ющие. Прежде всего, это наличие дипломов требуемого уровня и дру-
гих атрибутов, отмечаемых в списке как необходимые для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей, а также согласие вы-
полнять должностные обязанности за определенную плату. Выбор па-
дает на того, параметры которого в большей мере отвечают формаль-
ным признакам и принципу экономии средств данного учебного заве-
дения.  

Процедура передачи и получения готового знания является до-
статочно формальной. Ее успешность может быть оценена с точки 
зрения затрачиваемого времени, объема и эффекта. Измерение эффек-
та зависит от принятой системы оценки.  

Система оценок, позволяющая измерить эффективность передачи 
и получения готового знания, при этом характеризует не качествен-
ные изменения личности, ожидаемые в образовательном процессе, 
понимаемом как процесс становления человеческого Я, в том числе и 
в профессиональной деятельности. Она характеризует осуществление 
ожиданий меньшей экономической и временной затратности произво-
димой процедуры передачи и получения готового знания, его больше-
го объема и соответствия заявленным требованиям. В числе этих при-
знаков даже не упоминаются признаки, указывающие на характери-
стики пространства личности человека.  

Но даже если бы они указывались, то это свидетельствовало бы о 
том, что их искусственно включили в число признаков, влияющих на 
оценку процедуры «передачи» и «получения» готового знания. Фор-
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мальное включение личностных признаков человека, участвующего в 
образовательном процессе, понимаемом как передача и получение го-
тового знания, реально не меняет ситуацию в пользу осуществления 
образовательного процесса как процесса становления человеческого 
Я.  

Личностные признаки могут декларироваться, но это не означает 
их реальной реализации в образовательном процессе, осуществляемом 
как передача и получение готового знания. Готовое знание (или ин-
формация) в любой области, которая входит в программы обучения, 
как школы, так и вуза в качестве дисциплины, - по своей структуре не 
совпадает с логикой развития познавательного процесса, осуществля-
емого учеными, работающими в этих областях. Отличие их суще-
ственное. Деятельность ученого носит заинтересованно-личностный 
характер. Она выступает способом формирования его знания в иссле-
дуемой им области, которое воспроизводит логику развития самой 
этой области, ее закономерности. 

Познавательный процесс, осуществляемый ученым, выражает со-
держательное единство процесса становления его Я и раскрытия ло-
гики исследуемого объекта. От этого существенно отличается логика 
дисциплинарного знания. Она характеризует последовательность из-
ложения единиц готового знания - знания трансформированного, то 
есть перенесенного из сферы реальной исследовательской деятельно-
сти в сферу ее информационного использования.  

Информационное использование готового знания не требует лич-
ностного участия. Человек, использующий информацию, может быть 
вполне нейтральным к ней. Поэтому готовое знание, присутствуя в 
качестве объекта использования в тех или иных вариантах передачи и 
получения, никоим образом не затрагивает личностное пространство 
человека. 

Технологии образовательного процесса, моделируя с большей 
или меньшей эффективностью процедуры передачи, получения и 
трансляции готового знания, не являются «инструментами», обеспе-
чивающими личностное развитие как обучаемого, так и обучающего. 
Для перспективы образования как социального явления и явления 
культуры этот вывод означает необходимость пересмотреть основа-
ния, на которых должны вестись разработки в области образователь-
ного процесса. «Технологический» подход является тупиковым, если 
его рассматривают расширительно и не уточняют сферу его положи-
тельного действия. 
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РАЗДЕЛ 11. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИКИ 

 

11.1. ПОНЯТИЕ ВСЕОБЩНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО В ЕГО ОТНОШЕНИИ К 

ОСМЫСЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА2 
 

Методологическое отношение как таковое может иметь место, 
может проявить свой потенциал в осмыслении образовательного про-
цесса лишь в том случае, если его суть не будет редуцирована к тому, 
что не является методологическим в собственном смысле слова. На 
сегодняшний день чрезвычайно распространено представление о ме-
тодологическом как такой области знания, в которой сосредоточены 
разнообразные общие представления о том или ином виде деятельно-
сти. Содержанием этих представлений оказываются компиляции ме-
тодов, методик, рекомендаций и т.д., пригодных для выполнения раз-
личных частных по характеру задач. Дополняется такое представле-
ние об области методологического создаваемыми в огромных количе-
ствах классификациями, в которых ранжируются по различным пара-
метрам и по различной степени общности уже названные выше мето-
ды, методики, рекомендации. 

Основным смыслом такого рассмотрения методологического при 
этом является получение в итоге достаточно формализованного зна-
ния (явного), позволяющего через использование полученных в клас-
сификациях методов, методик, рекомендаций, достигать тех или иных 
поставленных целей. Это может касаться самых разнообразных сфер 
социального развития, включая и сферу образования. Однако такое 
представление о методологическом как таковом и о методологическом 
знании, в частности, в корне противоречит пониманию методологии, 
методологического знания, возможностей методологического в разви-
тии науки, образования, общественного развития в целом, которое вы-
зрело в истории культуры и которое представлено в логике и процессе 
развития классической философии. Философское понимание методо-
логии требует отнесения ее к области сугубо всеобщего как в феноме-
нальном, так и в понятийном плане.  

 
Понятие и феномен всеобщности 

Феномен всеобщности обнаруживается не в процессе словоупо-
                                                 
2 Данный текст был опубликован в: Инновации в образовательном процессе: ме-
тодологические, теоретические и дисциплинарные аспекты (Научное издание: 
коллективная монография). Усть-Каменогорск-Москва. Издательство «Медиа-
Альянс», 2013-2014.(- 542 с.), с.13-24. 
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требления, при котором к слову общее прибавляется приставка «все». 
Подмена рассмотрения феномена всеобщности работой с термином 
полностью нивелирует смысл понятия всеобщего. Рассмотрение фе-
номена всеобщего предполагает сохранение сути того, что рассматри-
вается, вне зависимости от специфики, от того, в какой форме эта суть 
пребывает. Осознание феномена всеобщности характеризует зрелую 
ориентацию человеческого сознания на рассмотрение способа форми-
рования данного целого в контексте его связей с миром как целым. В 
истории человечества феномен всеобщности в качестве зрелой ориен-
тации выявляется первоначально в формах мифологического, а затем 
и собственно философского сознания. Зрелостью ориентации в дан-
ном случае выступает наличие сформированного интереса к понима-
нию ведущих субстанциональных связей, имеющихся в мире. 

Процесс воспроизведения феномена всеобщности может осу-
ществляться через образы или понятийные формы. Воспроизводство 
феномена всеобщности через образы представлено в мифологическом 
сознании. Мифологические образы и сюжеты выступают не конечны-
ми формами, результирующими тип понимания всеобщности, а, 
напротив, они выступают некими шифрами-трансляторами, благодаря 
которым понимание ведущих субстанциональных связей бытия ста-
новится непосредственно доступным даже детскому мышлению. По-
движность образов и сюжетных линий в мифологическом сознании 
характеризует вариативность понимания феномена всеобщности, вы-
раженного в образах-моделях ведущих субстанциональных связей 
мира. Воспроизводство феномена всеобщности на понятийном 
уровне, представлено философским и научным сознанием. Между 
ними имеет место различие. Оно состоит, как известно, в специфике 
понятийных аппаратов философии и науки. 

Философская рефлексия феномена всеобщности требует специ-
ального рассмотрения способов понимания того, что есть способ фор-
мирования данного целого в контексте его связей с миром как целым. 
Каждое из философских понятий выступает особым и в то же время 
универсальным способом осмысления любого объекта исследования. 
Через каждое из философских понятий происходит конкретизация 
феномена всеобщности. Она наступает так же и при работе с всеоб-
щим как понятием, а не только с тем или иным объектом исследова-
ния как таковым. Понятия как формы мысли и носители определений 
феномена всеобщности в философском сознании выступают его пред-
ставителями, определенным образом понимаемыми и относящимися к 
определенному историческому времени. 

Обращение к рассмотрению трансформации понимания всеобщ-
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ности в философском сознании в исторической перспективе позволяет 
определить границы, в которых находится философское понимание 
феномена всеобщности. В качестве таких границ может выступать, с 
одной стороны, то, что в понимании соответствует сущности ведущих 
субстанциональных связей явлений, а с другой стороны, то, что в по-
нимании представляет собой их редукцию к тому, что не имеет стату-
са феномена всеобщности. В том и другом случае речь идет о сфере 
рефлексии, в которой возникает возможность выделения и рассмотре-
ния феномена всеобщности. 

Мера расширения практических возможностей человека в тот или 
иной исторический период всегда напрямую связана с мерой и глуби-
ной освоения ведущих субстанциональных связей. Их освоение явля-
ется основой формирования не только новых возможностей и уровня 
общественной практики, но и существенной трансформации понятий-
ного «оснащения» философской рефлексии освоенных ведущих суб-
станциональных связей мира. Соотнесение рефлексивного сознания с 
объективностью исторически коррелируется формами практического 
мироотношения человека. В этом плане выделение феномена всеобщ-
ности характеризует достаточно высокий (или глубокий) уровень 
освоения мира человеком. 

Ориентация на рассмотрение феномена всеобщности как выра-
жение способа формирования данного целого в контексте его связей с 
миром как целым в истории философии имеет место в проблематике 
первоначала, оснований бытия, сущности существующего, «онтоло-
гически» существующей и проявляемой субъектности, в признании 
наличия субстанциональных связей бытия и т.п. 

Так, уже в Древнеиндийской философии в учении о бытии локая-
тиков к сфере феномена всеобщего относится признание ими наличия 
материальных первоэлементов и законов их сочетаний. Законы соче-
таний первоэлементов носят субстанциональный характер. Согласно 
учению джайнизма существует множество вещей, наделенных реаль-
ностью и обладающих, с одной стороны, субстанциональными, а с 
другой – преходящими свойствами. Всеобщность материальной пер-
вопричины усматривается и в учении санкхья, в том, что она обуслов-
ливает самые тонкие порождения, включая такие как ум. Эта линия 
рассуждений имеет место и в других философских направлениях. 

В буддизме обращение к феномену всеобщности осуществляется 
в учении о всеобщей изменчивости как субстанциональной опреде-
ленности мира. Отмечается постоянно сменяющие друг друга состоя-
ния сознания человека, включенные в процесс всеобщей изменчиво-
сти. Их направленность с точки зрения буддистского учения, ориен-
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тирована на уход от страданий путем отвлечения от всего, что их при-
носит. «Уход» от страданий выступает состоянием человека, вышед-
шего за пределы действия субстанциональной изменчивости, или 
слившегося с ней. Вайшешика делает различие субстанций атомов, 
душ и т.д. Субстанции вечны, согласно учению Вайшешика, - поэтому 
вечны и их особенности. Мир наделен мировой душой, все страдаю-
щие в нем существа по истечении некоторого повторяющегося цикла 
освобождаются от страданий. Условия этого освобождения – разру-
шение мира и существующих в нем соединений атомов. Позже: Мате-
риальная причина мира – атомы. Действенная причина мира – Бог. 

В древнекитайской философии в даосизме феномен всеобщего 
характеризуется как Дао. «Дао, которое может быть выражено слова-
ми, не есть постоянно Дао. Имя, которое может быть названо, не есть 
постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее 
именем – мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, ви-
дит чудесную тайну Дао, а кто имеет страсти, видит его только в ко-
нечной форме. Оба они одного и того же происхождения, но с различ-
ными названиями. Вместе они называются глубочайшими. Переход от 
одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному3. 

Перенесение акцентов в интервале этих вариаций не меняет глав-
ного. Феномен всеобщности выделялся в различной форме понимания 
того, что в существующем мире все имеет свою логику, свой способ 
формирования и развития, который всегда совпадает с логикой дви-
жения самого мира. Без такого совпадения любое частное явление, 
процесс, объект не могли бы сохраниться как таковые и иметь воз-
можность дальнейшего развития. 

Здесь проявляется приоритет целого над частью. Законы движе-
ния целого есть условие движения частей. Несовпадение линий дви-
жения целого и частей означало бы невозможность движения. Прио-
ритет мира как целого над частным в его контексте особым образом 
характеризует феномен всеобщности и закрепляется в понятии все-
общего. Феномен всеобщности представлен на любом уровне движе-
ния мира в качестве присутствия единых законов развития. 

«Всеобщность» как явление и как понятие необходимо отличать 
от явления и понятия «общего». Общее характеризует наличие момен-
та одинаковости в каком-либо ряду объектов или явлений. В этом ви-
де оно может выступать основой для каких-либо классификаций. В то 
же время вычленение одинаковости по какому-либо признаку какого-
либо ряда объектов не означает установления их содержательной свя-
                                                 
3 Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах, т.1, - М.: Изд. соц.-
эк. лит-ры, 1972, с. 115 
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зи. В этом плане имеет смысл говорить об абстрактности общего. 
Формулировка же «наиболее общее» усиливает абстрактность и от-
влеченность от содержательных связей объекта, по отношению к ко-
торому высказывается характеристика – быть наиболее общим. 
«Наиболее общее» - это вариант предельной абстрактности, бессо-
держательности. 

В истории философии, начиная с древнейших времен, каждая из 
философских школ останавливала свое внимание на субстанциональ-
ных вопросах бытия мира и человека. Прослеживается зависимость 
постулатов, характеризующих феномен всеобщности, выраженный 
наличием субстанциональных связей бытия, с постулатами, характе-
ризующими непосредственную ориентацию человека в мире – выра-
женную в онтологических, гносеологических, этических и др. учениях 
различных периодов. Противопоставляются: сущность и атрибуты, 
необходимость и случайность и т.д. 

Имеет место обращение к феномену всеобщности, фиксируемому 
в учении о всеобщей изменчивости и движении как субстанциональ-
ной определенности мира. Признание всеобщей изменчивости и дви-
жения присутствует практически в любых философских системах. 
Оно также всегда сопрягается с признанием принадлежности измен-
чивости и движения существующему миру в качестве его субстанцио-
нального определения. Ярким примером такого взгляда в античной 
философии является, например, позиция Гераклита, Платона, Аристо-
теля и др. Феномен всеобщности представлен в античной философии 
в понятиях «Логос», «Нус», «Идея» и т.п. 

Так, мир идей Платона выступает образом единства, направлен-
ности, творческой силы, сущностной наполненности космоса, миро-
вой души. Аристотель в понятиях материи и формы делает попытку 
рассмотреть механизм проявления сущности в условиях движения, 
процесса. Попытка воспроизвести алгоритм этого аспекта мироотно-
шения человека в виде категорий не отменяет того, что этот аспект 
всегда реально присутствует. 

Проблема приобщения к всеобщему, как она стояла у Аристоте-
ля, выражает необходимость для человека «превратить свой индиви-
дуальный ум в орган целого». Вводимые образы, имеющие, по сути, 
статус понятий, фиксировали то, что человечество к этому периоду 
уже вычленило как существенное в своем мироотношении. Речь идет 
об ориентации на осмысление субстанциональных связей бытия. 

В Средние века первостепенную значимость обрели понятийно-
смысловые образования, выражающие субстанциональные связи бы-
тия, такие, как Бог, град Божий, вера и др. Они выражали воплощен-
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ную всеобщность, которая выступала непосредственным регулятором 
общественной и индивидуальной жизни людей. Этому способствовала 
иерархизированность социального бытия, в которой зависимости 
между людьми проецировались «сверху» «вниз». В этом контексте 
вера в Бога выступает способом непосредственной связи человека с 
высшим началом. 

Непосредственное присутствие всеобщего в жизненной ткани 
бытия осознается как его смысл, целевой ориентир, ценностная норма. 
Поэтому трактовка первоначала в Средние века (раннее и позднее 
средневековье) как субстанционального основания сущего содержала 
акцент, скорее, на конкретных, всеобщих, а не на абстрактных опре-
делениях мира. Так, Плотин, отмечал, что единое есть «потенция всех 
вещей. Если бы ее не было, то и все не существовало бы…»4 

Выражение потенции в области умопостигаемого осуществляет 
диалектика. «Диалектика – самая ценная часть философии. Она не со-
стоит из пустых положений и правил, а трактует о вещах и имеет су-
щее как бы своей материей; она приступает к ним методически, имея 
вместе с положениями и вещи»5. У Плотина идея первоначала приоб-
ретает черты сверх-разумности, сверх-бытийности, потусторонности, 
которая может открыться человеку лишь в форме экстаза. Этим Пло-
тином подчеркивалась чрезвычайная важность ориентации на глубин-
ные параметры бытия, выраженные в Едином, которые оказываются 
недоступными в форме внешне рационального знания, а требуют 
непосредственного погружения в них, в Единое. Прокл отмечает, что 
«всякое множество тем или иным образом причастно Единому»6. 

Понятийно-смысловые образования в философии Средних веков 
характеризуются двумя линиями. Патристика делает акцент на осо-
бенностях жизнедеятельности человека, которые связывают человека 
с Богом, с Всеобщим Началом через веру. Вера рассматривается как 
условие и форма свободы человека, пребывающего в контексте жест-
ких социальных структур. Схоластика, напротив, рационализирует 
христианские идеи. 

Актуализируется проблема соотношения веры и разума как осо-
бых форм проявления всеобщего. Так, для Августина путь веры есть 
путь мышления. Именно вера дает возможность более глубокого от-
ношения к объектам знания и понимания. Вера дает кратчайший путь 
к истине. «Верю, чтобы понимать». Реализм подтверждает существо-
вание субстанциональных начал - универсалий до вещей. Первич-
                                                 
4 Антология мировой философии, т.1, часть 1. – М.: Мысль, 1969, с. 551 
5 Там же, с. 539. 
6 Там же, с. 555.  
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ность идеи как всеобщего, как понятия связывалась с существованием 
Бога как творящего начала. Ф. Аквинский пишет: «Бог есть первопри-
чина всех вещей как их образец… Самый порядок, существующий в 
вещах, которые так сотворены Богом, обнаруживает единство миро-
здания»7. 

Средневековая философия акцентировала проблему связи всеоб-
щего и отдельного, индивидуального. Бог как субстанция возглавлял 
мировую иерархию и считался фундаментальным условием и основа-
нием всего происходящего, включая возможное человеческое позна-
ние. Вся проекция социальной деятельности и социальных действий 
обусловлена присутствием Бога как творящего начала всего сущего. 
Суть проблемы всеобщего, эмпирически зафиксированная в иерархии 
средневекового общества, сводится в процессе ее осмысления к сле-
дующим моментам: 

- к признанию наличия «посла вещей», например в виде ноуме-
нов, имен (номинализм, концептуализм); 

- к существованию всеобщего в качестве отдельных самостоя-
тельных объектов, которые, однако, отличаются от всех других своим 
«творящим потенциалом» и существуют «до вещей» или «в вещах» 
(реализм)8. 

В Новое же время, ориентация на выявление метода познания, 
свидетельствует о том, что делается специфический шаг к конкрети-
зации феномена всеобщего. Вопрос о способе формирования целого в 
контексте его связей с миром как целым прорабатывается с точки зре-
ния его внутренней структуры. Элементами этой структуры оказыва-
ются: мир, человек, их взаимодействия. Трактовка метода в этот пери-
од обретает статус процесса вхождения в сферу «запретного», нахо-
дящегося за «занавесом», за пределами «чистой» очевидности. 

Операциональность в трактовке метода символизирует проник-
новение на микроструктуры опыта, позволяющего воспроизвести и 
понять целостность через ответы на вопросы, которые в своем «Рас-
суждении о методе…» выделяет Декарт, отмечая правила руководства 
ума: «что делать?» и «как делать?». Последующий период дает некий 
синтез операциональности и целостности подходов к феномену все-
общего. Он выразился, например, в концепции Лейбница, раскрыва-
ющей статус Предустановленной гармонии по отношению к монадам. 
Всеобщность, включающая в себя целостность и конкретность, при-

                                                 
7 Там же, с.838, 839. 
8 См.: Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. Социально-философский 
анализ оснований развития человека в контексте цивилизации и культуры. - М.: 
Экспертинформ, 1992, с. 65. 
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обретает значимость «координатора» и, тем самым, приобретает зна-
чение специфического способа движения, происходящего на уровне 
монад. Феномен всеобщности, с точки зрения Спинозы, выражен всей 
природой в целом, которая является причиной самой себя. 

Пафос понимания всеобщности в Новое время нельзя свести к 
механистической модели. Напротив, вопреки распространявшимся 
тенденциям о признании преобладания механицизма в трактовке 
научного мышления, в философии Нового времени сохраняется цен-
тральная ориентация на понимание феномена всеобщности, отличная 
от логики механицизма. Именно эта тематическая линия получила да-
лее развитие в философии Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Всеобщ-
ность как запредельность Я и в то же время всеобщность как то, что 
само Я конструирует, делает возможным его как таковое. Для после-
дующей марксистской философии принцип ориентации на вскрытие 
единого основания исследуемого является характерным. В нем в диа-
лектико-материалистической форме выражается понимание феномена 
всеобщности. 

Рассмотрение субстанциональности определений мира не может 
быть адекватно замещено рассмотрением операционального мироот-
ношения. В противном случае возникает эффект редукции. Такие ре-
дукции обнаруживаются в ряде современных направлений философ-
ского и научного мышления. Они известны, например, под названия-
ми: операционализм, инструментализм и др.  
Понимание всеобщности в науке.  

Осмысление всеобщего как способа формирования данного це-
лого в контексте его связей с миром как целым в явном или неявном 
виде является фундаментальной задачей всякого познающего мышле-
ния, которое ориентировано на глубину познания. Признание фено-
мена всеобщности означает признание наличия единого основания 
существующего мира противостоящего образу мира как Хаоса. 

Признание же наличия единого основания мира, в свою очередь, 
означает необходимость в научном познании учитывать его в качестве 
не только фундаментального знания как результата, но и в качестве 
фундаментального знания как процесса. Речь идет об обусловленно-
сти внутреннего ритма и направленности познавательного процесса, 
который должен иметь в принципе процессуальный характер и опре-
деленную логику. Научные понятийные системы воспроизводят ха-
рактеристики феномена всеобщности на частном и общем уровне. 
При этом часто возникают коллизии, связанные с неадекватностью 
осознания содержания выработанных понятий, работающих в той или 
иной науке. Неадекватность, как правило, выражается в несоотноси-
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мости работающих в науке понятий с понятиями целостности и кон-
кретности, выражающими фундаментальные базовые определения 
бытия, в контексте которых находится и исследуемый объект. Резуль-
татом этой несоотносимости является абстрактность осмысления ис-
следуемого содержания, которое фиксируется в понятийных системах 
тех или иных наук. Результатом несоотносимости является также ито-
говая мозаичность современной научной картины мира. 

Целостность и конкретность осмысления объекта исследования 
как реализуемых принципов познания - это единственный путь обна-
ружения феномена всеобщности. В сфере научного познания методо-
логический подход требует рассмотрения оснований. Это более всего 
ориентирует на выявление конкретности и целостности объекта ис-
следования в контексте его генетических связей. Рассмотрение осно-
ваний - это прерогатива методологии. Однако привычное, преоблада-
ющее понимание методологии сводится к признанию наличия неких 
групп требований нормативных характеристик, которые должны быть 
использованы в процессе научного исследования в качестве моделей, 
методов добывания нового знания. Их использование, якобы, должно 
принести приращение научного знания, акцентировать некие новые 
аспекты проявления уже имеющегося и позволить проектировать ана-
логичные шаги в области постановки новых проблем и задач. Речь, 
таким образом, идет о знании в его фиксированной форме, которое 
используется в качестве матрицы для другого знания. Матрица высту-
пает своего рода образцом, схемой мыслительного действия, исполь-
зуемой при процедуре мыслительной обработки, основой для созда-
ния классификаций получаемого знания по информационным кана-
лам. 

Описанное понимание методологии, на первый взгляд, якобы, 
содержит все необходимые компоненты, характерные для метода, 
объемлющего логику создания нового знания. Именно на этом осно-
вано широко распространенное убеждение в том, что методология – 
это, якобы, именно нормативная сфера и как таковая она имеет свою 
постоянную, позитивную роль в развитии научного знания9. Описан-
ная выше процедура действительно имеет место в процессе создания 
научного знания. Однако она не может быть охарактеризована как от-
носящаяся к сфере методологии. Соблюдение процедур реализации 
заданных схем действий, схем анализа и т.п. в полной мере относится 
к сфере методического знания. Феномен всеобщего в сфере научного 
знания до сих пор является неосвоенной «территорией». 
                                                 
9 См.: Гусева Н.В. Еще раз к вопросу о методологии//Вестник ИПК - Усть-
Каменогорск, 1998, № 1, с. 14, 15. 
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В современном научном сознании господствует следующее не-
гласное представление о методологии: 

- либо как о методике в обозначенном выше смысле; 
- либо как об области общих рассуждений, которые лишь уводят 

от реальных научных проблем. 
 
В том и другом случае имеет место редукция всеобщего к част-

ному, процедурному, с одной стороны, а с другой стороны, к умозри-
тельному, не имеющему оснований в реальности. 

В противовес этому необходимо подчеркнуть, что существование 
феномена всеобщности является внутренне присущим развивающему-
ся миру и человеку. Поэтому понятие всеобщности не должно реду-
цироваться к различным формам схематизма и матричности. Сведение 
методологии как сферы всеобщего к матричной трактовке программи-
рует «подмену» в рассмотрении единства научного знания вопросом 
об его интеграции. Суть этой подмены заключается в отождествлении 
понятий «единства» и «интеграции». Интеграция выражает постули-
рование «связи» между системами знания, присущими различным 
наукам, как бы извне, в процессе оценки их состояния по отношению 
друг к другу. 

Анализ интеграционных процессов, осуществляемый на основе 
«матричной» трактовки методологии, приводит к вычленению струк-
турно-содержательных изменений в «стыковых» областях наук. При 
этом проблема единства научного знания как таковая остается за пре-
делами рассмотрения10. Сказанное означает, что поступательное раз-
витие науки невозможно без серьезной рефлексии процессов, которые 
происходят в современном развитии науки. Эта рефлексия может 
быть методологически адекватной, если она будет осуществляться на 
уровне всеобщности, не подмененном обобщениями частных точеч-
ных характеристик исследуемых объектов или обобщениями группо-
вых характеристик таких объектов.  
 
Понимание всеобщности в образовании. 

Логика развития науки является существенным конституирую-
щим определением образования. Это происходит потому, что образо-
вательный процесс по своей содержательной ориентации включает в 
себя логику процесса познания, центральную для всякой развиваю-

                                                 
10 Гусева Н.В. Феномен всеобщности в философии и научном сознании // Матери-
алы Международной научной конференции «Жизнь в измерениях абсолюта как 
проблема философии и культуры русского серебряного века». – Дрогобыч: Мин. 
обр. и науки Украины. Дрогобычский гос. педаг. Университет, 2010, с. 141 -149. 
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щейся науки, а также имеет собственную логику – логику человече-
ского развития. В области образовательных процессов ориентация на 
выявление характеристик всеобщности и связанной с ним логики обу-
чения и воспитания является принципиально важной, так как воспита-
тельно-образовательный процесс должен быть целостным, а значит, в 
нем должны присутствовать характеристики всеобщности. В против-
ном случае он окажется конгломератом, эклектической суммой разно-
образных, по сути, и по содержанию, действий агентов, функциони-
рующих в нем. Безличное, нейтральное к сути и содержанию отноше-
ние функционирования недопустимо в образовательном процессе. Это 
касается обучаемых, обучающих и организующих образовательный 
процесс. Понимание образовательного процесса нельзя сводить к пе-
редаче информационного обеспечения, имеющегося у одного поколе-
ния другому. 

Образовательный процесс организованный и осуществляющийся 
методологически «грамотно», то есть в соответствии с достигнутым 
культурным уровнем человеческого развития, должен быть сферой не 
только сохранения самой культуры в новых и новых поколениях, но и 
сферой ее развития. Информационное оснащение, выходящее на пер-
вый план в определении образовательных целей и задач в современ-
ный период, ни в коей мере не соответствует пониманию образования 
как явления культуры11. 

Понятие образования этимологически происходит от понятия об-
раз. При этом понятие образование предполагает не просто указание 
на образ, а указание на способ, в котором происходит становление че-
ловека. Таким образом, понятие образования требует уточнения того, 
какой именно проект человеческого развития должен рассматриваться 
с точки зрения становления человека и его реализации. Рассмотрение 
способа формирования человеческого «Я» предполагает реализацию 
целостного подхода. Если же понятие образования рассматривается в 
социально-функциональном контексте, то оно закономерно корректи-
руется соответственно функциональному плану, функциональному 
образу человека, под которым понимается его приспособленность к 
существующим функционально-цивилизационным способам суще-
ствования социальности. 

Здесь речь идет о формировании индивида, сутью мироотноше-
ния которого будет собственно адаптация к функциональному суще-
ствованию в рамках цивилизационного процесса. Адаптация к функ-
циональному существованию в условиях социума сама по себе не 
                                                 
11 См.: Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. - М.: Экспертинформ, 
1992. 
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предполагает развития у индивида способности к творчеству как воз-
можности развития и самой культуры. Понятие образования, вытекая 
из этого принятого функционального представления об образе чело-
века, сводится к форме фиксации в нем индивидуального поведения и 
систем действий, чисто адаптивных внешним условиям, способам и 
формам. Такой подход обусловливает различные варианты трактовок 
образования как процесса, осуществленного человеком. Например, 
если под искомым образом понимается индивид, оснащенный на пре-
деле его возможностей массивом знаний, то и понятие образования в 
этом плане окажется проекцией процессов «набирания» индивидом 
знаний. 

Если же, под образом человека мыслится существо творческое, 
способное проявить субъектность, то и понятие образования будет 
включать в себя характеристики процесса становления человека как 
субъекта творчества. 

Понятие всеобщности изначально ориентирует на осмысление 
закономерностей целого, в сфере которого части особым образом 
упорядочиваются. Образ целостности и всеобщности является еди-
ным, взаимодополняющим и определяющим развитие образования, 
науки, философии и практики. Рассмотрение этого единства на основе 
учета специфики феномена всеобщности будет означать поиск осно-
ваний, связующих различные сферы развития человека и общества. 
Образовательный процесс необходимо рассматривать с точки зрения 
целостности существования мира и человека. 

В человеческом существовании образовательный процесс так же 
имеет всеохватывающую природу, то есть является глобальным. Это 
заключается в том, что образование характеризуется определенными, 
связующими его смыслами и формами бытия с миром как целым. Об-
разование человеческого «Я» меняет форму человеческого индивиду-
ального существования и открывает новые возможности для развития 
не только отдельного человека, но и для развития всей человеческой 
культуры. 

Осознанно этот процесс развития может осуществляться только в 
том случае, если его понимание будет соответствовать его реальным 
закономерностям, его логике. Именно на эти закономерности в сфере 
социально-значимых проектов, включая образование, ориентирована 
реализация методологии как сферы всеобщего. 
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11.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ12 

 

Выявление перспектив развития образования предполагает опре-
деление исходной точки для рассмотрения. Это необходимо, так как 
определение исходной позиции задает соответствующие характери-
стики и определенное направление осмыслению, как текущих про-
блем, так и перспектив будущих изменений и развития. Базовыми ос-
нованиями рассмотрения перспектив развития образования можно 
считать, с одной стороны,  принципы развития культуры, а с другой – 
цивилизации. Отличие принципов их развития выступает также и ос-
нованием выявления перспектив развития любого феномена внутри 
них. Одним из таких феноменов выступает образование. Оно может 
рассматриваться и как цивилизационное явление, и как явление куль-
туры. Здесь под цивилизацией следует понимать такую форму органи-
зации общественной жизни, при которой ведущими процессами явля-
ются процессы использования, тиражирования, потребления и т.п. то-
го, что создано культурой и в культуре. 

А под культурой, соответственно, следует понимать процессы и 
результаты человеческой деятельности, имеющей характер созида-
тельной, социально-значимой и творческой. При этом культура как 
процесс – это сама деятельность с указанными характеристиками, а 
культура как результат – это предметы культуры, в которых опредме-
чены, получили статичную форму выражения особенности осуществ-
ляемой творческой, созидательной, социально-значимой деятельно-
сти. 

Эти два типа рассмотрения обусловят выявление различных осо-
бенностей, характеризующих не только текущее состояние образова-
ния, но и состояния будущие, то есть обусловят выявление перспекти-
вы развития образования, которая может реализоваться в зависимости 
от глубины понимания тенденций, присущих текущему состоянию и в 
зависимости от осознанного выбора направлений будущего развития 
со стороны общества. Итак, рассмотрим варианты возможных «сцена-
риев» будущего развития образования. 

Цивилизационный «сценарий» (первый вариант) предполагает 
ведущим направлением развития образования его дальнейшую техно-
логизацию. Здесь подразумевается активизация использования техни-
                                                 
12 Данный текст опубликован в: «Международное партнерство: социально-
экономические вызовы и тренды»: Сб. докл. междунар. научного конгресса, по-
священного 20-летию Казахстанско-Американского свободного университета (19-
20 сентября 2014 года). – В 3-х частях. – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2014. (– 270 
c.), С.7-13. 



 172

ческих средств обучения, введение строгого функционального кон-
троля  за всеми этапами программируемых процессов обучения, вве-
дение новых методик инструментальной организации предметного 
обучения и т.д. Цивилизационный «сценарий» развития образования 
характеризуется акцентом на условиях, факторах, средствах и т.п. 
осуществления образовательного процесса. Этот акцент, (или выде-
ленная платформа) рассмотрения образования, является в полной мере 
функциональным. При его реализации вся сфера образования получа-
ет функциональные же характеристики. Это касается и человека, ко-
торый оказывается в поле ее (сферы образования) влияния, - будь то 
учащийся или преподаватель. Главным итогом функционального про-
ектирования развития образования будет сформированный «функцио-
нер» - человек, оснащенный необходимыми атрибутами исполнения 
какой-либо (или каких-либо) функции в социуме. Однако функцио-
нальные характеристики человека ни по отдельности, ни суммативно 
как таковые не выражают наличия личностного уровня человеческого 
развития. 

Перспектива в развитии образования как сугубо цивилизацион-
ного проекта, на наш взгляд, является отрицательной не только для 
самих людей, но и для самой цивилизации. Эта перспектива направ-
лена на окончательное выхолащивание человеческого смысла и со-
держания из индивидуального и социального бытия человека. Она 
несет в себе перспективу разрушения общества как социальной си-
стемы, так как центральные смысловые (сущностные) и содержатель-
ные ее определения все более замещаются функциональными, а зна-
чит, ситуативными и конечными, то есть адаптированными и принад-
лежащими текущим запросам «здесь и сейчас». Текущие запросы по 
своим смыслам, по большому счету, всегда отличаются от смыслов 
человеческого бытия, которые сохраняют человеческое в человеке и в 
мире человека, выражающегося наличием внутренней ориентации на 
Истину, Добро и Красоту. 

Второй - собственно культурный вариант («сценарий») перспек-
тивы развития образования своим центральным смыслом имеет разви-
тие человека как личности и создание гуманного по сущности и со-
держанию поля общения людей. Это подразумевает, во-первых, под-
чинение институционального в образовании (и в обществе в целом) 
интересам не технологических, экономических, политических и иных 
приоритетов, а подчинение приоритетам человеческим, в которых 
смыслы человеческого бытия не будут редуцироваться к интересам 
поточно-функциональной системы существования индивидов как 
функциональных единиц в социуме. 
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В этом плане перспективным для развития образования будет 
ориентация на реализацию целостной деятельности. В образователь-
ном процессе (и социальных процессах в целом) ориентация на це-
лостную деятельность означает или может означать реальное осу-
ществление формирования позиции субъекта у того (у тех), кто ее 
начал осуществлять. Это объясняется тем, что целостная деятельность 
с необходимостью включает в себя самостоятельную постановку цели 
(целей) тем(и), кто ее осуществляет или тем(и), кто желает достиже-
ния чего-либо как ожидаемого результата процесса деятельности. Да-
лее, она предполагает принятие собственных решений по поводу вы-
бора средств достижения поставленных целей, Далее, она предполага-
ет процесс самостоятельного осуществления, созидания в соответ-
ствии с целевыми ориентирами. И, наконец, она предполагает получе-
ние результата осуществленной деятельности. В условиях целостной 
деятельности и ее процесс, и ее результат полностью имеют статус 
личного и личностного достижения человека. 

Сравните, например, содержание мироотношения человека, с од-
ной стороны, создавшего результат, начиная от постановки цели и да-
лее до получения созданного им результата, и, с другой стороны, ми-
роотношение человека, который получил в распоряжение готовый, 
кем-то не им созданный результат. В первом случае в человеке сфор-
мировано творческое созидательное отношение к тому, что составляет 
содержание его жизни. Во втором варианте сформированным оказы-
вается отношение потребителя. Созидательный потенциал целостной 
деятельности как условия и способа, позволяющего формировать лич-
ность, субъекта культурных процессов необходимо реализовать в про-
ектировании перспектив развития образования как условия развития и 
цивилизации, и культуры современного общества. 

Современная ситуация в контексте определения перспектив раз-
вития образования отличается мозаичностью. «Мозаичность» прояв-
ляется в том, что до сих пор образование рассматривается с точки 
зрения различных аспектов и подходов. Это ведет к возникновению 
большого числа «разношерстных» взглядов, мнений и даже программ, 
которые при их реализации, порой, ведут к результатам весьма дале-
ким от ожидаемых. Такое положение не может и не должно сохра-
няться, если общество имеет волю к действительному развитию обра-
зования, а не к просто воспроизведению хаотичных изменений. 

Понимание путей преодоления «мозаичности», понимание путей 
выхода на обоснованную перспективу развития может быть достигну-
то на основе серьезной «проработки» методологических оснований 
процессов, которые могут этот выход обосновать, а значит, и обеспе-
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чить «дорожной картой», как сейчас принято отмечать необходимое 
планирование и осуществление. Речь идет о необходимости обретения 
адекватного методологического знания и адекватного же процесса его 
реализации. Знание такого рода, как правило, не формируется в усло-
виях частно- или узкопрофессиональной подготовки. Такое сведение, 
однако, является на сегодняшний день чрезвычайно распространен-
ным. Оно основывается на деформациях в понимании не только сути 
методологического знания, способов его реализации, сути познава-
тельного процесса как такового, но и сути воспитательно-образова-
тельного процесса – процесса становления человеческого Я. 

Методологическое знание может формироваться в условиях, 
опять-таки, адекватной реализации программ философской подготов-
ки. При этом условие адекватности реализации программ философ-
ской, методологической подготовки означает, прежде всего, недопу-
стимость сведения методологического, философского знания к тем 
или иным эмпирическим конструкциям, словесно венчающим непо-
средственный опыт автора исследования. Именно такое сведение ча-
сто присутствует в работах, посвященных методологической пробле-
матике. В этом случае методологическое знание приравнивается к 
формам «расширенных» методик, которые можно использовать в ка-
честве некоего матричного знания. Как известно, свойство матрицы 
состоит в возможности ее использования в качестве образца, наличие 
которого делает любую процедуру комфортной для исполнения и га-
рантирующей программируемый в ней результат. Однако нельзя за-
бывать, что комфорт и гарантируемый результат использования мето-
дик всегда носит ситуативный и конечных характер. Он не гарантиру-
ет ни комфорта, ни самого желаемого результат в случаях, которые 
выходят за рамки уже освоенного, известного. Выход в новое методи-
ки, матрицы с фиксированными системами проектируемых действий 
не обеспечивают. Они в этом контексте оказываются бессильными. 

Кроме того, человек, который научен действовать по заранее ука-
занному пути с уже отмеченными шагами (действиями, системами 
действий), - такой человек оказывается реально не способным решать 
назревшие, новые (часто нетрадиционные) задачи, формировать новое 
знание, добиваться изменений к лучшему в качественно изменяющих-
ся условиях и обстоятельствах и т.п. Присутствие недеформированно-
го (не превращенного в проформу, в матрицу) методологического 
знания делает возможной осуществление необходимой рефлексии при 
рассмотрении перспектив развития образования (а также и науки, и 
социальной практики), то есть своего рода контроля мысли над тем, 
что и как осмысливает человек, когда ставит задачу раскрыть пер-
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спективы развития. 
Методологическое знание носит всегда процессуальный харак-

тер. Оно ориентировано на выявление оснований, сути, логики, 
направления и др. ожидаемого или происходящего развития. Кроме 
того, оно позволяет отслеживать ожидаемые тупики и деформации в 
том случае, если рассмотрение ведется на недопустимом уровне, заве-
домо ведущем к искажениям и сути, и логики, и направлений развития 
того, что является предметом рассмотрения. Речь идет о вариантах 
деформаций понимания перспектив развития образования, которые 
возникают, если осмысление этих перспектив осуществляется на ос-
нове подходов, которые носят редукционистский характер. 

Установить несоответствие применяемых подходов к рассмотре-
нию проблем образования (а также проблем развития социальной 
практики, науки, искусства, политики и т.д.) можно только в случае 
проведения профессионального диалектико-методологического рас-
смотрения. Надо отметить, что при реализации тех или иных подхо-
дов, взятых в качестве основы, достаточно жестко проектируется весь 
ход рассмотрения. Это касается любой сферы, которая становится 
предметом исследования. Выбор же подходов зависит от позиции то-
го, кто осуществляет исследование. Ситуацию зависимости от субъек-
та исследовательской деятельности принято квалифицировать как 
влияние субъективного фактора. Однако при ближайшем рассмотре-
нии этот «субъективный фактор» оказывается далеко не субъектив-
ным, так как позиция любого человека, в том числе и теоретика, все-
гда является в большой мере обусловленной объективными условия-
ми, в которых сформировалось его мировоззрение, теоретические или 
иные установки, отношение к тем или иным реалиям объективно су-
ществующего природного и социального мира. Результаты рассмот-
рения проблем развития образования, осуществленного с точки зре-
ния различных подходов, будут существенно отличаться друг от дру-
га. Это означает необходимость понимания оснований и смысла вы-
бора того или иного подхода или аспекта еще до того, как собственно 
рассмотрение или исследование будет начато. 

В числе подходов можно выделить: системный, комплексный, 
гуманитарный, гуманистический, диалектический, метафизический, 
структурный,, инструментальный, эмпирический, персоналистиче-
ский, институциональный и др. В данном перечислении подходы 
упомянуты в хаотическом, случайном виде. В полной мере линейно 
или строго оппозиционно их перечислить не представляется возмож-
ным. 

Упоминание о них должно показать лишь то, что выделение под-
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ходов может быть многочисленным и разнонаправленным. Это долж-
но усиливать осознанную ответственность к мета- анализу того, что 
будет касаться решения тех или иных проблем выбора и реализации 
выбранного подхода в том как будет не только пониматься образова-
тельный процесс, но и как он будет «строиться». 

Также это означает необходимость наличия адекватного знания 
сути каждого подхода, который планируется выбрать и осуществить в 
рассмотрении. Все это - сфера методологического исследования или 
рассмотрения. В современный период эта сфера оказывается обла-
стью, недосягаемой для тех, кто должен принимать решения, связан-
ные с перспективными изменениями в социально-значимых сферах, к 
которым относится и сфера образования. Реальная не включенность 
методологического знания в разработку и реализацию социально-
значимых проектов означает, что эти проекты могут иметь суще-
ственные недостатки. Для сферы образования это также важно иметь 
в виду. 
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11.3. СТАТУС И СМЫСЛ ИННОВАЦИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ13 

 

Проблема инноваций в образовательном процессе может быть 
представлена с точки зрения различных подходов. При этом она про-
явит существенно различные черты. Имеет смысл выделять основные 
различия подходов и получаемые при этом черты инновационных 
процессов, так как в противном случае рассмотрение инновационных 
процессов будет обречено на выражение лишь с точки зрения неуло-
вимого, ускользающего «принципа новизны». Иначе говоря, обяза-
тельность выделения подходов к рассмотрению всякого рода иннова-
ций, включая инновации в образовательном процессе, обусловлена 
необходимостью конкретизировать то, что полагается или принимает-
ся как инновация. 

«Инновация» как термин означает «вхождение в новое». Кон-
кретным смыслом любое вхождение «в новое» может наполняться 
лишь тогда, когда указывается то, что, куда и как совершает «вхожде-
ние». Определение инновационного процесса с точки зрения того, 
«что» осуществляет «вхождение в новое», возможно с известной ва-
риативностью. Это объясняется обычно присутствующей неоднознач-
ностью понимания и оценки любого явления, которое может быть 
рассмотрено с точки зрения «инновационности» его изменений. Кон-
кретизация вопроса «куда», характеризующая направленность инно-

                                                 
13 Опубликовано в: Инновации в образовательном процессе: методологические, 
теоретические и дисциплинарные аспекты (Научное издание: коллективная моно-
графия). Усть-Каменогорск-Москва. Издательство «Медиа-Альянс», 2013-2014.(- 
542 с.), с. 33-42. 
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вационного процесса, заключается в определении области, в которой 
и в которую должен совершаться этот переход. Ответ же на вопрос 
«как» совершается «вхождение в новое», определяет суть, образ, чер-
ты того, как данный переход может осуществиться или уже осуществ-
ляется. 

Статус нового может быть различным, и его оценка зависит от 
многих факторов и обстоятельств. Поэтому присвоение какому-либо 
процессу определения «инновационный» является абстрактным до 
той поры, пока не будет осуществлен процесс конкретизации этих 
«что», «куда» и «как». В современный период существует некая «мо-
да» на обращение к рубрике инноваций. Считается привлекательным с 
точки зрения запросов современной практики обращаться к поиску 
нового, как форме выявления дополнительного потенциала уже из-
вестного и открытого. Проблема инноваций в образовательном про-
цессе всегда остается актуальной, так как процесс поиска путей со-
вершенствования его никогда не прекращается. 

Чрезвычайно важным как в теоретическом, так и в практическом 
плане является различение двух типов инноваций, которые могут 
осуществляться в образовании. В их числе инновации «дисциплинар-
ного» типа и инновации методологического и теоретического «типа». 
Характер этих «типов» инноваций существенно отличается друг от 
друга. Неучет отличий между ними ведет к смешению разнородных и 
разнокачественных процессов и процедур, которые могут при этом 
получить одно и то же название инновационных. При этом их оценка 
как однопорядковых будет неадекватной их сути. Следствием такого 
положения, как правило, становится социально-практическая «всеяд-
ность», для которой главным показателем оказывается обнаружение 
внешнего показателя, выраженного словом – «инновация». Речь идет 
о массе фактов выбора программ по признаку наличия инновации, ко-
торые в то же время не отличаются сколько-нибудь достаточной глу-
биной и состоятельностью. Сказанное означает, что в выборе и реали-
зации программ совершенствования недостаточно просто указывать 
параметр «инновационности». 

Необходимо учитывать критерии, позволяющие выявить уровень 
рекомендуемых той или иной программой нововведений. В сфере об-
разовательного процесса таким критерием может выступать различе-
ние специфики дисциплинарного, теоретического и методологическо-
го аспектов нововведений. Различение дисциплинарного, теоретиче-
ского и методологического аспектов в осмыслении инноваций в обра-
зовательном процессе является необходимым постольку, поскольку 
сохраняется актуальность оценки уровня и сути осуществляемых раз-
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работок с грифом «инновация». Рассмотрение дисциплинарных, тео-
ретических и методологических характеристик инноваций в образова-
тельном процессе может позволить осознанно выделять необходимые 
в тот или иной образовательный момент смыслы, связанные с реше-
нием определенных социально-практических задач. Это, в свою оче-
редь, может выступить своего рода защитой от стихийности и связан-
ных с ней ошибок в разнообразных попытках совершенствовать обра-
зовательный процесс. 

Обратимся к рассмотрению особенностей каждого из отмеченных 
параметров возможного установления «инновационности» по отно-
шению к сфере образования. Обращение к дисциплинарному пара-
метру предполагает необходимость учитывать смысл понятия дисци-
плина. Его надо отчленять от понятия науки, хотя в сфере современ-
ного образования признается, что понятие дисциплины указывает на 
ту или иную сферу науки, которая становится предметом обучения. 
Такое признание, если оно становится основой рассмотрения перипе-
тий внутри образовательного процесса, является некорректным и не-
достаточным. Переход той или иной науки в статус предмета обуче-
ния в школе или вузе (в статус дисциплины) существенно изменяет ее. 
Она кардинально меняет свою структуру и соответствующие функ-
ции. Эти изменения характеризуют существенную трансформацию 
того, что представляет собой наука как познавательная деятельность, 
осуществляемая учеными. 

Становясь дисциплиной в сфере образования, наука превращает-
ся из личностно-мотивированной деятельности ученого, целью кото-
рой является обнаружение и осознание новых сфер реальности, в дея-
тельность осуществляемую педагогом. Основной целью педагога яв-
ляется донесение и передача обучаемым того знания, которое уже 
сложилось в определенный период в науке. Если структурой деятель-
ности ученого является выявление структуры познаваемого объекта и 
ее воспроизведение, то структурой деятельности педагога является 
структура изложения того или иного материала знания. 

Как известно, логика изложения не совпадает с логикой суще-
ствования и развития того, что исследует ученый, которую он пытает-
ся воспроизвести в своих открытиях. Сказанное означает, что научная 
дисциплина и наука14 – это далеко не тождественные явления. Вопрос 
об инновации в них будет раскрываться различно. Если для науки 
сфера инновации – это сфера реального открытия, то для дисциплины 
(даже если это научная дисциплина) инновация подразумевает при-
                                                 
14 См.: А.П. Огурцов. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование. 
М.: Наука, 1988. 
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внесение чего-либо нового в то, как осуществляется передача знания в 
обучении. Сюда могут относиться новые варианты изложения знания, 
выступающего в качестве результата прошлых процессов исследова-
ния, совершаемых учеными. Знание как результат представлено в 
форме «готового знания». Для его передачи могут использоваться но-
вые и новейшие технические средства. Это тоже будет представлять 
особенность инноваций на дисциплинарном уровне. 

Дисциплинарный аспект смысла инноваций в образовательном 
процессе предполагает структурные изменения в образовательном 
процессе, касающиеся лишь его организационной стороны: коррекции 
планов, программ, последовательности изложения и воспроизведения 
учебного материала, использование новых средств и возможностей 
для передачи знаний и т.п. Сущность дисциплинарного уровня в со-
здании инновационных проектов в образовании адекватно выражается 
процессом «технологизации» образования. То есть процессом созда-
ния больших серий, проводимых в техническом и технологическом 
обеспечении образовательного процесса как передачи знаний обучае-
мым. 

«Технологизация» образования имеет объективно-социумный ха-
рактер. Она диктуется способами организации общественной жизни в 
целом. Разработка и внедрение новых технологий в различных сферах 
общественной деятельности выступает показателем ее соответствия 
параметрам современности, зрелости, успешности, перспективности 
как они понимаются сегодня. Эти же параметры в отношении образо-
вания формулируются как черты образовательной деятельности, кото-
рая строится по моделям наиболее эффективной передачи информа-
ции. Понимание образования и его целей и задач при дисциплинарном 
подходе определяются получением и передачей знаний, как уже гото-
вых, ставших форм. Такое понимание образования является функцио-
нальным, так как оно выражает движение знания как готовой формы с 
целью его применения и использования. «Готовое знание» - это знание 
«в форме», предполагающей его удобное использование, передачу, 
хранение и т.п. Знание «in form» - это не что иное, как информация. 
Такой подход к пониманию образования в современном мире во мно-
гом является уже устоявшейся нормой. 

Понимание прогрессивной и в то же время инновационной 
направленности в развитии образования традиционно связывается с 
внедрением информационных технологий в образовательный процесс, 
а также и с развитием самих информационных технологий. Информа-
ция как специфическая форма готового знания всегда обладает харак-
теристиками внутренней статичности, самостоятельности и даже са-
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моцельности. В этом виде она является «дискретным» феноменом. То 
есть она имеет точечный характер присутствия, ограниченность свое-
го действия, свой вполне определенный объем и форму выражения. 
Поэтому ей соответствует модель статичного объекта, по отношению 
к которому всегда остается открытым вопрос о том, как он может не 
столько функционировать, сколько развиваться. 

В контексте дисциплинарного подхода к определению инноваци-
онного статуса и смысла разработки информационных технологий в 
образовании модель статичного объекта является вполне удовлетво-
рительной. Она повторяет и закрепляет и структурно, и функциональ-
но соотношение различных элементов данной модели как модели ста-
тичной. Говоря о технологических функциях информационных моде-
лей, необходимо подчеркнуть отличие понимания процесса как тех-
нологической функции того или иного объекта или явления, что соб-
ственно процессом в строгом смысле считаться не может, от понима-
ния процесса как способа существования, как развития этого объекта. 

Технологически-функциональный образ «процесса» адекватно 
выражается серией дискретных, статичных состояний элементов объ-
екта. Вне рассмотрения самого объекта, его возможностей саморазви-
тия, связь этих статичных состояний элементов объекта выявлена 
быть не может, ее существование вне объекта как целостности, в ко-
торую входят данная совокупность элементом, - ничем не обусловле-
на, то есть по существу отсутствует. Она формально выражается в 
наличии сопряжений. Сопряжения в этом случае символизируют 
наличие якобы «процесса», то есть того, что указывает на переход од-
ного дискретного состояния элементов в другое. 

Сопряжения указывают на наличие взаимодействия того, что со-
прягается. Возможность связи между ними обусловливается не ими 
самими. Обусловленность связи дискретных состояний – ключевая 
проблема при трактовке процесса с точки зрения технологически-
функционального подхода. Сам технологически-функциональный 
подход не раскрывает способ связи дискретных состояний элементов 
объекта. Этот подход не воспроизводит то, что реально выступает ос-
новой развития объекта как такового со всей системой его элементов. 
Он лишь проецирует последовательность возможных сопряжений, а 
также предполагает допустимые трансформации последовательно-
стей. 

В отношении сферы образования технологически-функциональ-
ный подход оказывается неадекватным, так как, воспроизводя движе-
ние и сопряжения информационных потоков и средств, он совсем не 
воспроизводит все, что касается развития человека, который проходит 
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путь собственного становления, то есть путь «образовывания себя». С 
точки зрения технологически-функционального подхода считается, 
что «загрузка» знанием и есть процесс развития индивида. 

Понимание неверности такого вывода присутствовало уже в 
Древней философии, где подчеркивалось, что многознание уму не 
научает. У Демокрита присутствует различение смысла обладания 
знанием и становление человека как микрокосма, которому присущи 
черты целостности, то есть черты инстанции, которой доступно соб-
ственное развитие, доступно принятие решений, а не растворение в 
потоке событий. Наличие ума, по Демокриту, означает иное каче-
ственное состояние человека, не сводимое лишь к обладанию знани-
ем. 

Ум, по Демокриту, характеризует человека как деятеля, а не как 
«склад» знаний. Наличие ума подчеркивает присутствие субъектности 
человека, то есть деятельностного, созидательного, творческого, со-
циально-значимого отношения к миру, которое он сам проецирует в 
мир. Это значит, что при таком отношении к миру присутствует целе-
полагание, на которое человек должен быть способным, чтобы под-
твердить наличие у себя ума, а также наличие и самой способности 
достигать поставленные цели. Структура готового знания всего этого 
содержать не может по определению. Она остается безотносительной 
к человеку, который может ею располагать. Это означает, что при 
технологически-функциональном подходе к рассмотрению образова-
ния и нововведений в нем (инноваций), - человек с его спецификой и 
закономерностями существования вообще не становится моделируе-
мой, то есть рассматриваемой, реальностью. 

Здесь полностью отсутствует задача совершенствования именно 
его форм существования. Все внимание авторов инновационных про-
ектов при технологически-функциональном подходе занято совер-
шенствованием технологий передачи знаний. Принимающая знание 
сторона считается некоей константой, не требующей сколько-нибудь 
серьезного рассмотрения и усилий для осуществления совершенство-
вания. В противоположность технологически-функциональному под-
ходу вся традиция развития классической мировой философии под-
тверждает существенность и необходимость взгляда на любые чело-
веческие вопросы бытия с точки зрения не функциональной, а сущ-
ностной. Это же в полной мере касается и взгляда на образование. 

В условиях бурного развития новейших информационных техно-
логий человек все же остается существом способным не только на по-
лучение, переработку и передачу информации. Он не теряет, точнее: 
не должен потерять то, что отличает его от машины-робота. Учитывая 



 183

это, имеет смысл отчленить два существенно различающихся понима-
ния образования, каждое из которых требует при своей реализации 
выявления адекватных себе средств и путей. Первым, можно рассмат-
ривать понимание образования как передачу готового знания, как 
процесс, в котором происходит информирование обучаемого. Второе - 
характеризует образование как процесс становления собственно чело-
веческого Я индивида. 

Попытка сочетания этих вариантов понимания образования вы-
являет несоответствию целей и задач, формулируемых на основе каж-
дого из них. С одной стороны оказываются цели и задачи, связанные с 
прогрессом образования, понимаемого как передача как можно более 
объемной информации обучаемому индивиду и усвоение им этой ин-
формации наиболее быстрым и доступным путем. С другой стороны – 
цели и задачи образования как процесса развития человеческого ин-
дивида в качестве субъекта культурно-исторического процесса. При-
нять вариант, разрешающий проблему несовпадения целей образова-
ния и технологических целей в образовании, как будто помогает уста-
новление статуса средств за информационными технологиями, при-
меняемыми в образовательном процессе. 

В то же время проблема несовпадения целей в понимании обра-
зовательного процесса остается, хотя и существенно трансформирует-
ся ее форма выражения. Сегодня она по большей части обнаруживает-
ся в специальных исследованиях, предметом которых остается сущ-
ность образования как явления культуры, сущность человека и зако-
номерности его развития, сущность культуры и границы цивилизаци-
онного функционирования и т.п. При признании информационных 
технологий, применяемых в образовании в качестве средств, помога-
ющих оптимизировать образовательный процесс, остаются вопросы, 
ответы на которые оказывается не полученными. 

Суть этих вопросов состоит в том, насколько информационные 
технологии как средства, применяемые в образовательном процессе, 
являются нейтральными для самого этого процесса? Каково внутрен-
нее содержание этого «средства» и насколько оно «включается» в со-
держание образовательного процесса? Чем оборачивается использо-
вание этого «специфического средства» для индивида, осуществляю-
щего свой путь «образовывания себя» (то есть свой путь собственного 
становления)? Эти вопросы требуют более тщательного рассмотрения 
того, что именно реально происходит с образовательным процессом 
при применении информационных технологий. Ответы на них могут 
помочь более адекватно рассматривать перспективы использования 
новых информационных технологий в образовании, а также и соот-
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ветствующих этому задач общества и индивида, построение планов, 
проектов развития. 

Отмечаемые выше вопросы в качестве предмета специальных ис-
следований выходят за рамки дисциплинарного контекста рассмотре-
ния. Другие возможности для определения специфики инновационно-
го как определяющего качества какой-либо реальности открываются, 
если основываться на теоретическом подходе. 

Основной характеристикой теоретического подхода является 
необходимость рассматривать явления не с точки зрения присущего 
им множества различных элементов как таковых, а с точки зрения 
связи, делающей их неким целостным образованием. В отношении 
сферы образования теоретический подход означает необходимость 
рассматривать его не как определенное множество действий и проце-
дур предметно-образовательного характера, а как целенаправленный 
деятельностный процесс. При этом целенаправленность должна быть 
выражена также не статично, не в виде выполнения дискретных про-
цедур, не выражающих природу базового процесса. Названная харак-
теристика свидетельствует о существенном отличии теоретического 
подхода и подхода дисциплинарного. Оно конкретизируется в различ-
ном понимании процесса как особого явления, учет или неучет спе-
цифики которого обусловливает наступление соответствующих след-
ствий. 

Теоретический подход предполагает основополагающим призна-
ние наличия собственной логики, принадлежащей объекту, и связан-
ной с ней реализации его сущности и содержания. Дисциплинарный 
же подход предполагает понимание процесса как серии манипуляций 
с уже известным статичным материалом: либо с элементами объекта, 
либо с объектом как вещью, которая не проявляет потенции к само-
определению и развитию. Результатом так понимаемого «процесса» 
могут быть трансформация структуры, изменение формы, получение 
новых функциональных качеств либо элементов объекта, либо изме-
нение качеств его как отдельной единицы манипуляции. Теоретиче-
ский подход в сфере образования (в отличие от дисциплинарного под-
хода) сферу инноваций определяет как открытие новых закономерно-
стей и возможностей развития человеческой субъектности. Они ни в 
коей мере не могут быть отождествлены с тем, как присутствуют или 
не присутствуют технические средства, новые информационные тех-
нологии и проч. 

Сфера развития человеческой субъектности не совпадает по сво-
им пространственно-временным характеристикам с любым манипуля-
тивным отношением человека к миру. Пространство-время созревания 
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человеческой субъектности – это сфера реального культурно-истори-
ческого процесса. Она зависит от организации общественной жизни, 
от того, насколько в ней реально представлена культура как процесс 
творческой, созидательной, социально-значимой деятельности. Инно-
вации в данном плане не могут носить манипулятивного характера. 
Теоретический уровень понимания инновационного прямо связан с 
уровнем методологическим. Последний обнаруживается тогда, когда 
возникает необходимость осмыслить тип отношения человека к миру 
в качестве основы каких-либо специфических социально-практичес-
ких и, в этой мере, теоретических разработок. 

Методологический аспект выявления статуса и смысла иннова-
ций в образовательном процессе заключается в определении того, 
насколько образовательный процесс рассматривается с точки зрения 
закономерностей его становления в ходе исторического развития че-
ловечества. С этой позиции статус и смысл любых инноваций должны 
быть рассмотрены в сравнении или в параллели с тем, что составляет 
логику образовательного процесса в ходе развития культуры. На этом 
уровне статус разработок в сфере образования как разработок иннова-
ционных может подтверждаться лишь тогда, когда предлагаемые ва-
рианты развития образовательного процесса совпадают с логикой 
культурно-исторического процесса и, в известном смысле, до-
развивают уже проявляющуюся закономерность. 

Здесь следует отметить, прежде всего, нелинейный характер 
культурно-исторического процесса и в соответствии с ним и нелиней-
ный характер того, что можно назвать становление человеческого Я. 
Пространственно-временные характеристики человеческого суще-
ствования не воспроизводятся логикой передачи готового знания или 
информации. Поэтому инновации в сфере информационного обеспе-
чения и совершенствования образовательного процесса не могут рас-
сматриваться как инновации базового, фундаментального уровня. 
Ставка социально-практических программ на них, поэтому, не может 
считаться правомерной и исторически оправданной. В то же время это 
не отрицает необходимость разработок инновационных программ на 
дисциплинарном уровне. 

Стратегия отношения к этим разноуровневым инновационным 
программам должна заключаться в недопущении подмены одной дру-
гой. Особенно важно при повальном увлечении инновациями в обла-
сти технологий образования не забывать ограниченность сферы их 
действия. Это значит, что генеральной линией разработок надо счи-
тать не инновации в области технологий образования, а инновации, 
осуществляемые на теоретическом и методологическом уровнях. 
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Именно они могут обеспечивать реальное качественное изменение в 
сфере образования. В противном случае может возникнуть ситуация, 
которую образно можно представить, как отсутствие возможности ви-
деть «за деревьями лес». 

Технологические новшества в сфере образования без обеспече-
ния реального «прорыва» в новое качество понимания и реализации 
образовательного процесса как процесса становления человеческого Я 
обусловит топтание на месте с возможностью решения лишь количе-
ственных проблем. Речь идет об объемах предоставляемой информа-
ции, скорости получения, передачи, возможностях переработки и т.д. 
Технологический образ инноваций в образовании сводит на нет воз-
можности нелинейного, собственно культурного развития индивида. 
Образ человека как субъекта, творца той реальности, в которой он 
существует, полностью нивелируется. 

Потеря человеком возможности самоопределения в мире техно-
логий иначе как в виде «технологического» же приложения говорит о 
ситуации саморазложения человеческого в человеке. Этот процесс 
нельзя тиражировать. Его надо поставить под контроль человеческих 
сил в человеке и обществе. Такой шаг может быть условием сохране-
ния нравственного, разумного отношения человека к миру и к самому 
себе. Именно он может быть залогом сохранения не только культуры 
в современном обществе, но и залогом сохранения современной циви-
лизации. 
 
 

11.4. СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ15 

 

Разработка любых технологий, включая и технологии образова-
ния, делает актуальным выявление исходных конструктов, на основе 
которых она может быть создана. Конструкты выступают единицами 
технологической структуры. Всякая технология подразумевает не 
только наличие определенной структуры, но и ее функционирование. 

                                                 
15 Данный текст опубликован в: Вестник Казахстанско-Американского Свободно-
го Университета. Выпуск 1. Образовательные технологии. Усть-Каменогорск, 
2001, с. 56-61. 
И перепечатан в: сб.: Педагогика и психология: проблемы развития мышления: 
материалы II Всероссийской науч.-практ. конференции с международным участи-
ем (08 дек. 2016, г. Красноярск) / под общ. ред. Т.Н. Ищенко; Сиб. гос. аэрокос-
мич. ун-т. – Красноярск, 2017. 
Также был перепечатан в: Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, 
инновационного и технологического развития. М.: ИНИОН РАН, 2012, с. 340-345. 
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Каждый конструкт как единица технологической структуры входит в 
смысловое поле, содержанием которой выступает то, ради чего созда-
ется технология. В то же время каждый конструкт является носителем 
смысла в рамках данной технологии, то есть является смысловой еди-
ницей. 

Для осознанного и активного обращения к возможностям техно-
логического воспроизведения того или иного содержательного про-
цесса необходимо уточнить сущность понятия «смысл» и понятия 
«смысловой», то есть конструктивной, единицы. 

Понятие «смысл» характеризует не просто содержание какого-
либо предмета, явления, отношения или события, параметры которых 
становятся доступными для понимания или воспроизведения. Понятие 
смысла характеризует обусловленность этих параметров контекстом 
их формирования или контекстом их проявления, функционирования. 
То есть, не само явление (или процесс) формирует или имеет смысл. 
Смысл - это определенный аспект того или иного явления (или про-
цесса), возникающий в сфере социальной деятельности людей. При 
разработке определенных технологических линий (образовательных 
или других) важно провести специальное рассмотрение содержания 
контекста их будущего функционирования. Это значит, что надо вы-
явить основные смыслы, которые конструктивно определят, что 
именно будет осуществлять данная технологическая линия, и 
насколько это осуществление будет совпадать с идеей, которую она 
призвана воплотить в жизнь. 

Особенно важен такой анализ при создании образовательных 
технологий, так как в отличие от технических процессов, процессы 
индивидуального и социального развития человека не столь одно-
значны и однолинейны. В этом как раз и проявляется сложность со-
здания образовательных технологий, которые бы способствовали раз-
витию человека, а не просто выработке у него жестких алгоритмов 
действий в рамках учебных программ, включая и мыслительные дей-
ствия. Освоение индивидом алгоритмов в той или иной сфере соци-
ального существования может приводить не только к успеху в ситуа-
циях, связанных с необходимым воспроизведением этих алгоритмов, 
но и к общему погашению его творческого «тонуса» и потенциала. 

Формирование установки действовать по алгоритму обеспечива-
ется такими образовательными технологиями, которые в основе своей 
имеют закрепление «манипулятивных» смыслов, вычлененных из по-
тока человеческой жизни. Под «манипулятивными» смыслами подра-
зумеваются повторяющиеся в типичных ситуациях образы действий и 
образы мысли, которые воспроизводит человек после того, как они 
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были им освоены в качестве заданных в аналогичных условиях. Одна-
ко манипулятивные смыслы не объемлют смыслов всего человеческо-
го бытия, особенно его творческой составляющей. 

Создавая образовательные технологии, таким образом, надо спе-
циально рассмотреть, что именно она должна и что не должна алго-
ритмизировать. В противном случае алгоритмизация коснется и тех 
смыслов, которые не должны подвергаться алгоритмизации для того, 
чтобы не снизить возможность сохранения творческого отношения к 
миру. Благодаря своей «причастности» сфере социальной деятельно-
сти людей, смысл связан с социально-значимыми целями и задачами, 
которые ставит человек или общество. Последнее находит свое отра-
жение в позициях многих людей, что, в свою очередь, делает доступ-
ными для понимания другими их дел, поступков, идей. Изменение 
контекста приводит к изменению смысла происходящего (дела, по-
ступков, идей, планов и т.д.). С понятием смысла прямо связано поня-
тие смысловой единицы. 

Понятие смысловой единицы выражает реализованную возмож-
ность выделения из поля имеющегося смысла (явления или процесса) 
некоего «центрального содержания». В ней выражен целевой «век-
тор» имеющегося смыслового поля. Этот вектор присутствует во всех 
его точках, даже тогда, когда смысловое поле оказывается разделен-
ным на части, группы, сектора и проч. Отмечаемое деление смыслово-
го поля моделирует последовательность процедур реализации имею-
щегося смысла в случае создания той или иной технологии. Это обес-
печивает неформальное смысловое единство всей цепи последова-
тельных процедур в осуществлении технологического процесса. 

Сохранение смыслового единства возможно постольку, посколь-
ку оно (как и все смысловое поле) никогда не является равным заяв-
ленной в технологии последовательности совершаемых человеком 
или машиной действий. Выделение понятия смыслового поля и поня-
тия смысловой единицы реально подчиняет создаваемую технологию 
исходному социально-сформированному содержанию. И наоборот, 
отказ от выделения этих понятий в процессе алгоритмизации соци-
ально-сформированного содержания приводит к подчинению этого 
содержания процессу алгоритмизации. Алгоритмизация получает ста-
тус самостоятельной социально-значимой задачи, который превосхо-
дит статус алгоритмизируемого содержания. 

Такая ситуация означает наличие «перекоса» в социальных прио-
ритетах и ориентирах. В практических ситуациях это оборачивается 
погоней за созданием и внедрением различных технологий в ущерб 
тому содержанию общественной и индивидуальной жизни человека, 
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ради которой и была поставлена задача создания технологии. Это 
одинаково касается любых сфер общественной и индивидуальной 
жизни человека, в которых происходит или планируется технологиза-
ция деятельностных процессов. Не исключается из списка этих сфер и 
сфера образовательной деятельности. Различные технологии осу-
ществления образовательного процесса существенно помогают за-
креплять и алгоритмизировать на индивидуальном уровне те или иные 
системы действий, которые необходимо выполнять, не прибегая к 
длительной предварительной ориентировке. Режим «спонтанного» 
процесса, в основе которого лежит многократно повторенный алго-
ритм действия, в заданном содержании и ситуации позволяет опера-
тивно реагировать на возникающие проблемы с точки зрения уни-
кальности их смысла, а не с точки зрения однотипности формы их 
представленности. 

В то же время в условиях применения образовательных техноло-
гий сохраняется возможность реагирования не на уникальность смыс-
ла возникающих проблем, а реагирования на однотипность формы их 
представленности. В этом случае результатом «технологизации» обра-
зования будет специалист, который приучен не выявлять, а нивелиро-
вать противоречия и проблемы в сфере своей профессиональной дея-
тельности. В этом легко усматривается образ человека, формально от-
носящегося к своим профессиональным обязанностям. Такое отноше-
ние к профессиональной деятельности есть результат того, что ста-
новление специалиста протекало в условиях, где не сохранялся смыс-
ловой контекст, содержанием которого должна была бы быть сама 
профессиональная деятельность с ее уникальным социально-значи-
мым содержанием и творчеством. 

Напротив, в рассматриваемом случае смысловой контекст оказы-
вается формализованным, то есть он организован так, что его содер-
жанием становится выполнение последовательных действий самих по 
себе. Приоритет целей технологизации образовательного процесса в 
случае их осуществления закономерно приводит к появлению профес-
сионалов – дельцов - манипуляторов, а не профессионалов-творцов. 
Именно поэтому важно, чтобы в смысловом плане сохранялся нетех-
нологический приоритет в построении образовательного процесса. 

Создание образовательных технологий может идти двумя раз-
личными путями. Во-первых, образовательные технологии могут быть 
ориентированы на алгоритмизацию процесса передачи знаний как ре-
зультата уже осуществленной познавательной деятельности. Во-
вторых, они могут ориентироваться на алгоритмизацию процесса 
формирования знания. В каждом из этих вариантов будет присутство-
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вать необходимость выделения смысловых единиц. Однако процесс 
их выделения и их роль будут различными. Если в первом варианте 
смысловой единицей будет выступать «готовое» знание, то во втором 
– знание как процесс. Отличие готового знания и знания как процесса 
существенно. Готовое знание выражено языковой формой уже приоб-
ретшей статичное состояние. 

Готовое знание моделирует описание объекта через язык. В нем 
больше логики языка, чем логики того, что описывается с помощью 
языка. Это – «знание о…», по высказыванию М.М. Бахтина. Поэтому 
единицей смысла и, следовательно, конструктивной единицей созда-
ваемой технологии образовательного процесса, здесь будет выступать 
языковая единица. Языковая единица как единица смысла своим кон-
текстом имеет стихию изложения того или иного содержания челове-
ческой жизни, но не стихию живого опыта человеческой жизни. Зна-
ние же, как процесс, своей единицей смысла имеет сущностные пара-
метры деятельностно-практического опыта жизни человеческого со-
общества. Поэтому здесь единицей смысла и конструктивной едини-
цей создаваемой образовательной технологии будет структура и 
смысл деятельности с параметрами социально-значимых ориентиров. 

Алгоритмизация знания как процесса имеет существенные огра-
ничения, так как при полной алгоритмизации процесс как процесс пе-
рестает существовать. При создании технологии образования, ориен-
тированной на воспроизведение знания как процесса, алгоритмизиру-
ется не сам процесс, а содержание его социальной значимости. Этот 
момент глубоко представлен в истории философии. Разработка со-
держания социальной значимости знания нашла выражение в фило-
софии в таких понятиях как рассудок и разум. В качестве уровней 
мышления рассудок и разум отличаются тем, как они отражают со-
держание человеческой жизнедеятельности с точки зрения различных 
характеристик ее социальной значимости. Так, если рассудок воспро-
изводит и проецирует ситуативные и конечные смыслы человеческой 
жизни, то разум воспроизводит и проецирует «сквозные», культурно-
исторические смыслы человеческого бытия. В образовательных тех-
нологиях в ракурсе различного предметного содержания, то есть раз-
личных дисциплин, необходимо обеспечивать алгоритмизацию ори-
ентации на осуществление социально-значимых целей, имеющих 
культурно-историческое значение. 

Алгоритмизация такой ориентации в сфере подготовки профес-
сионалов любого профиля является условием выхода на новые каче-
ственные уровни тех видов и областей деятельности, в которых такие 
профессионалы будут работать. Выделение смысловых единиц от-
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крывает следующие перспективы в образовательном процессе. Во-
первых, благодаря выделению смысловых единиц, открывается реаль-
ная возможность конструировать процесс формирования знания как 
«компактную» модель. Это обеспечит освоение знания по программам 
обучения учащимися за более короткий период, более глубоко и с 
обязательным присутствием вектора перспективного развития. Во-
вторых, обращение к смысловым единицам обусловит возможность 
«пошагового» распределения учебной нагрузки. В-третьих, выделение 
смысловых единиц в образовательном процессе обеспечивает также и 
формирование определенного типа отношения к изучаемому со сто-
роны обучаемого. 

Последнее объясняется тем, что смысловые единицы включают в 
себя не только знание объекта изучения, но и определенное отноше-
ние к контексту его существования, так как в осмысление содержания 
контекста, в котором пребывает объект изучения, включается опреде-
ленное отношение к нему. Это отношение есть результат того, что 
всякий объект изучения уже является представленным в человеческом 
сообществе благодаря тому, что человеческое сообщество либо созда-
ло его, либо открыло для себя в процессе собственной практической и 
познавательной деятельности в историческом процессе. 

Воспроизведение смысловых единиц, таким образом, означает и 
воспроизведение определенных типов содержания социальных связей, 
в сфере которых данные смыслы впервые возникают или позже моди-
фицируются. Единицы смысла характеризуют точки проявления су-
щественных, объективных, необходимых и повторяющихся связей, 
присущих, прежде всего, сфере социальной жизни людей и затем и 
тому содержанию, которое выступает предметом рассмотрения и изу-
чения. Выделение единиц смысла ориентирует на различение статуса, 
во-первых, описания объекта изучения и, во-вторых, статуса выявляе-
мых закономерностей. Воспроизведение объекта изучения через опи-
сание его свойств не может служить основой выделения единиц 
смысла. В описании объекта можно выделить лишь его перечисляе-
мые или классифицируемые свойства. Их статус полностью уклады-
вается в сущность понятия абстрактного. 

Если на основе ряда абстракций строится вся цепь программиру-
емого в обучении материала, то это означает, что содержание процес-
са обучения в целом тоже становится абстрактным. В нашем рассмот-
рении это означает, что содержание обучения может быть охарактери-
зовано как не воспроизводящее смысл человеческого существования 
или человеческого бытия. Не меняет итог и то, что будет рассматри-
ваться не отдельный опыт такого обучения, а полный его курс. 
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Например, курс, рассчитанный на 10-12 лет. Напротив, выделение 
смыслового основания содержания обучения и образовательного про-
цесса и, тем самым, открывающаяся возможность вычленения смыс-
ловых единиц, ориентирована на воспроизведение закономерностей, 
присущих любому предметному содержанию. 

Сюда можно отнести все науки и дисциплины, включенные в 
программы обучения, например, физика, химия, социология, матема-
тика и др. Это означает, что построение образовательного процесса, в 
котором структурой выступают смысловые единицы, далеко не тож-
дественны структуре образования, выражающей единицы описания. 
Эффективность этих двух вариантов построения образовательного 
процесса существенно отличается. В этом плане надо отметить, что 
пафос критики традиционной педагогики со стороны новейших разра-
боток как раз и выражается в указании необходимости перехода от 
увеличения объема преподаваемых знаний и дисциплин к варианту, 
при котором объем не будет ведущим критерием глубины и разносто-
ронности получаемого знания в образовательном процессе. Пока же 
этот пафос оказывается не реализуемым в сфере реального образова-
ния. Например, программы среднего образования предполагают, по 
новым проектам, увеличение затрат времени на их реализацию в 
среднем на 1-2 года. В то же время вопрос о трансформации прошлых 
программ с их также громадным объемом в сторону углубления со-
держания и уменьшения объема, стоит лишь в качестве общего поже-
лания. То есть продолжает сохраняться ориентир на воспроизведение 
в образовательном процессе логики описательного подхода. 

В философской литературе такой подход называется эмпириче-
ским. Он подвергался существенной критике во все периоды развития 
классической традиции в философии. В области педагогики его кри-
тику осуществил одним из первых В.В. Давыдов в работе «Виды 
обобщения в обучении» еще в начале 70-х годов ХХ века. Однако до 
сих пор эмпирический подход оказывается ведущим для всей системы 
образования. Осознание недостаточности этого подхода, ведущей к 
поверхностности итогов образовательного процесса, построенного на 
его основе, пока не стало серьезным объектом коррекции. Причиной и 
основанием такого положения, на наш взгляд, является распростра-
ненное представление о том, что опыт – это и есть основа познава-
тельного подхода. 

Многочисленные исследования, построенные на воспроизведе-
нии процесса получения и систематизации опыта рассмотрения раз-
личных областей, как правило, имеют следующую структуру. Во-
первых, это сбор данных; во-вторых, обработка собранных данных; в-
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третьих, систематизация и классификация уже обработанных данных; 
в-четвертых, интерпретация полученных в предыдущих процедурах 
результатов. Все названные моменты полностью соответствуют тому, 
что представляет собой эмпирическое исследование. Если далее ре-
зультаты такого уровня исследования воспроизводятся в образова-
тельном процессе через их включение в образовательные программы, 
то в этом случае и возникает ситуация невозможности выделения 
смысловых единиц. В программах в этом случае преобладают описа-
тельные массивы в рамках той или иной дисциплины. Они не подда-
ются существенному «сжатию». Их уменьшение может осуществлять-
ся лишь как отсечение столь же «существенных» частей, как и те, ко-
торые не отсекаются. Это происходит потому, что «наполнением» эм-
пирического материала (даже в стадии интерпретации) является не 
логика смысла того, что исследуется, а логика описания. 

Наиболее адекватно она выражается наличием массива данных, 
присущих предмету описания. При этом описание всегда есть линей-
ное указание свойств, количество которых сущностно не ограничено. 
Ограничения всегда будут носить внешний характер по отношению к 
этому массиву указываемых характеристик и свойств. Таким образом, 
пожелание ограничить разбухающие программы обучения при эмпи-
рическом подходе не могут быть реализованы. Простое же количе-
ственное уменьшение программного материала через процедуру «от-
сечения» не может, в свою очередь, быть удовлетворительным. 

Выходом из создавшегося положения может быть лишь осу-
ществление переработки программ обучения на всех этапах существо-
вания образовательной системы с точки зрения выявления смысла и 
смысловых единиц. Выявление смысла, как основания образователь-
ной системы в целом, связано с определением параметров единства 
образования как явления культуры. В этом плане необходимо пони-
мать «подчиненное» положение образования как социальной системы 
по отношению к образованию как явлению культуры. Подчиненность 
или зависимость образования как системы от образования как явления 
культуры как раз и ориентирует на приоритетное выявление смысла и 
смысловых единиц, которые затем могут стать структурой образова-
тельных программ. Если же сохранить подчиненность или зависи-
мость образования как феномена культуры от образования как соци-
альной подсистемы, существующей сегодня, то желаемая трансфор-
мация самой системы образования не произойдет. 

Системный подход в отличие от культурно-исторического в сво-
ей реализации опирается на необходимость описания элементов си-
стемы. При этом элементами системы дисциплинарного знания вы-
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ступают свойства описываемого объекта. Осуществление перехода от 
системы свойств к «системному» выражению закономерностей, пред-
ставленных смысловыми единицами, потребует проработки следую-
щих моментов. Во-первых, необходимо будет всю область содержа-
ния образования осмыслить как единство, которое должно отражать 
не только единство научного знания, выраженное в научной картине 
мира, но и как единство собственно человеческого мироотношения. 
Во-вторых, дисциплинарное членение содержания образования, за-
ключающее в себе сферы готового знания, переработать в векторе 
воспроизведения логики познавательного процесса. В-третьих, не до-
пускать смешивания потенциала целостного и системного понимания 
способов осуществления образовательного процесса, хотя на первый 
взгляд между ними различие минимально. 

Однако при ближайшем рассмотрении можно выявить суще-
ственные отличия, которые при реализации каждого из этих вариан-
тов подходов кардинально меняют образ образовательного процесса. 
Поясним этот тезис. Системность как понятие предполагает первосте-
пенное указание на наличие структуры элементов, которая имеет свою 
функцию. Основой системности является некое множество элементов, 
находящихся во взаимодействии. Функция системы выступает, при 
этом, «заменителем» смысла целостности объекта, представленного 
как система. При рассмотрении целостности все обстоит противопо-
ложным образом. Это надо особо подчеркнуть. 

Элементы в рамках целостности не имеют самодовлеющего ха-
рактера. Их присутствие или отсутствие в том или ином виде или 
форме диктуется в этом варианте самой целостностью. Целостность 
как выражение целого всегда есть нечто большее, нечто качественно 
иное, чем совокупность своих частей. В целостности в отличие от со-
вокупности частей присутствует закон связи этих частей. Сфера вы-
ражения закона связи (связи элементов), представленная в целостно-
сти, и есть сфера проявления смысла и смысловых единиц любого яв-
ления или процесса, включая процесс образовательный. Таким обра-
зом, необходимо отличать особенности описательного и сущностного 
подходов в рассмотрении образовательного процесса. 

Описательный подход предполагает и ограничивается воспроиз-
ведением элементов, их систематизацией, классификацией и интер-
претацией. Сущностный подход предполагает выявление параметров 
самой целостности, не сводимых ни к какой совокупности элементов. 
С точки зрения выявления смысла именно сущностный подход позво-
ляет сориентировать образовательный процесс на то, чтобы воспроиз-
водить процессы развития, происходящие в мире, включая все обла-
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сти развития науки. Сегодня эти области представлены в системе об-
разования дисциплинами и дисциплинарным знанием, которое не мо-
жет воспроизводить логику научного исследования, и является лишь 
воспроизведением трансформированного в результат процесса науч-
ного исследования знания. Знание как результат, как отмечалось вы-
ше, имеет статус «готового знания». 

Сведение образовательного процесса к изложению готового зна-
ния как системно-структурного феномена, имеющего статус результа-
та и представленного языковой формой выражения, деформирует об-
разовательный процесс. На сегодняшний день функционирование го-
тового знания в образовательной системе есть преобладающая реаль-
ность. Именно она диктует вытекающие из ее логики решения, отно-
сительно того, как и что надо реформировать в образовании. Из нее 
же вытекает неразрешимость дилеммы, выраженной противоречием 
между увеличением объема предлагаемых системой образования зна-
ний и уменьшением времени на обучение подрастающих поколений. 
Давно назрела необходимость решения этой дилеммы с помощью 
адекватного понимания ее смысла. 

Главный ориентир в этом – понимание образовательного процес-
са как явления культуры, а не просто системы передачи знаний. 
Именно при таком понимании разработка образовательных техноло-
гий не окажется самоцелью и ведущим смыслом труда педагогов. По-
нимание образования как явления культуры поможет конструировать 
образовательные технологии в пользу «сворачивания» рутинного тру-
да и высвобождения времени для труда творческого как педагогов, так 
и студентов или учащихся. Реформирование образования, направлен-
ное на реализацию его потенциала как явления культуры, станет усло-
вием творческого развития как обучаемых, так и обучающих. 
 
 

11.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС16 

 

Архитектоника педагогического знания - существенная часть пе-
дагогики как науки. Она включает в себя разнообразные структурно 
оформленные результаты формализации17 смыслов понимания и по-
строения образовательного процесса и, в частности, процессов обуче-
                                                 
16 Данный текст опубликован в: Э.В. Ильенков и проблемы образования. Матери-
алы XVII Международной научной конференции «Ильенковские чтения». 
Москва, 27–28 марта 2015 года. М.: Изд-во СГУ, 2015.(- 494 с.),  с.251-255. 
17 В данном случае понятие формализации употребляется в значении перевода не-
явного знания в явное. 
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ния и воспитания. Введение понятия «педагогические конструкции» 
призвано акцентировать имеющиеся, зачастую скрытые, смыслы и 
значения того, что содержат в себе всем известные, ставшие традици-
онными базовые для современной педагогики явления ее собственной 
структуры. 

Однако педагогическими конструкциями следует считать не про-
сто элементы структуры педагогического знания, такие как, например, 
направления в педагогике, концепции, теории, методы и методики, 
принципы и модели, функционирующие понятийно-терминологичес-
кие феномены и др., - а то их состояние, при котором они выступают 
как формы не собственно научного, а как формы дисциплинарного 
знания [См.: гл. 4, 5]. 

Коллизия состоит в том, что в педагогике как науке происходит 
«переворачивание» статуса уже признанных фундаментальными зна-
ний в нечто противоположное. Фундаментальные знания, переходя в 
дисциплинарную форму, теряют свою содержательную «оснащен-
ность», хотя, как правило, научное сообщество продолжает воспри-
нимать их «под грифом» «фундаментального» знания. Для педагогики 
как науки функционирование ее основных фундаментальных струк-
турных элементов в качестве дисциплинарных феноменов означает 
потерю перспектив адекватного исследования собственной предмет-
ной области и потерю возможности своего дальнейшего развития. 

Педагогические конструкции, как результаты перехода реального 
знания процессов обучения и воспитания в дисциплинарную форму, 
однажды возникнув, продолжают функционировать, внешним обра-
зом предпосылаясь все новым и новым циклам организованного педа-
гогического процесса. Возможность их внешнего предпосылания свя-
зана не только с тем, что сами они являются, как мы отмечали выше, 
результатами формализации смыслов понимания и построения обра-
зовательного процесса. Здесь важно подчеркнуть, что основанием по-
стоянного воспроизведения такого деформирующего образовательный 
процесс и педагогическую науку влияния со стороны педагогических 
конструкций выступает содержание и статус общественных отноше-
ний, в контексте которых собственно и происходит выхолащивание 
содержательности научного знания и подмена его различными фор-
мами манипуляций с уже имеющимися структурами науки. Востребо-
ванность со стороны общественных отношений такой подмены обу-
словлена масштабным охватом «процессом овещнения не просто эле-
ментов, а огромных пластов общественной жизни, в том числе обра-
зования и науки» [1, c. 213]. 

В статусе дисциплинарных феноменов педагогические конструк-
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ции в процессе своего функционирования, то есть в процессе внедре-
ния в реальные образовательные процессы, полностью меняют их 
«картину». Они активно, внешним образом предпосылаются реально-
му образовательному процессу, трансформируя его по «лекалам», 
имеющим столь же внешнее отношение к происходящим процессам 
обучения и воспитания, а также становятся факторами аналогично 
негативного влияния на уровень осознания реального смысла их при-
сутствия в контексте научных педагогических изысканий. В том и 
другом случае речь идет о существенной деформации как образова-
тельного процесса, так и процессов педагогических исследований. На 
пути подмены реального научного исследования в области образова-
тельных феноменов дисциплинарными манипуляциями с ними, про-
изводимыми под эгидой педагогики как науки, возникают реальные 
условия и процессы деградации самой педагогики. 

Конкретизация сущности, специфики процесса и результатов 
функционирования педагогических конструкций является важной, так 
как на основе такой конкретизации можно прогнозировать перспекти-
вы развития как самой педагогики, так и той реальности, которую она 
исследует и организует. Так, например, теория обучения, при учете ее 
функционирования в статусе педагогической конструкции, проявляет 
черты внешне предпосылаемой процессу обучения схемы, матрицы, 
которая в готовом виде, якобы, «способна» создать желаемый образ 
обучения и его результатов. В то же время, при ближайшем рассмот-
рении теории обучения оказываются лишь совокупностями положе-
ний, не проявляющих и не подтверждающих наличие серьезной внут-
ренней связи своих элементов. 

Иначе говоря, теории обучения не проявляют и не подтверждают 
статуса собственно теории как формы организации научного знания, 
которая должна выражать наличие необходимых, существенных, объ-
ективных и повторяющихся связей, принадлежащих исследуемой ре-
альности. Массивы существующих теорий обучения в современный 
период показывают полное отсутствие собственно теоретического 
уровня тех форм знания, которые именуются теориями в сфере педа-
гогической науки. 

Создаваемые новые направления, методики, принципы на повер-
ку оказываются педагогическими конструкциями, которые по суще-
ству привносят вариативность лишь в сферу употребляемых средств, а 
не совершенствуют процесс обучения и воспитания, по существу. 
Внешнее предпосылание педагогических конструкций определяет ин-
струментарный характер их соотнесения и отношения к обучению (и 
воспитанию) и обучаемому (и воспитуемому). 
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Влияние инструментария на процесс, в котором он используется, 
может быть оценено двояко. С одной стороны, инструменты сами яв-
ляются, прежде всего, стороной востребования, а не обусловливания. 
С другой же стороны, от характера инструмента, как правило, зависит 
то, как осуществляется та или иная деятельность, в которой он упо-
требляется. Рассмотрение и оценка влияния педагогических кон-
струкций на процесс обучения и воспитания в его деформирующей, 
негативной части позволяет сделать вывод, что всякие упования на 
обеспечение решающей роли новых форм обучения и воспитания, но-
вых методик, новых принципов в деле качественного изменения обра-
зовательного процесса являются несостоятельными. 

Такой вывод обусловлен, во-первых, тем, что использование пе-
дагогических конструкций не замещает сколько-нибудь адекватно со-
бой реальную логику образовательного процесса. Их использование 
остается в зоне попыток влияния, которые остаются либо без резуль-
тата, либо приносят отрицательный результат, ощутимо деформиру-
ющий возможности образовательного процесса. Во-вторых, обраще-
ние к структуре педагогического знания как формам педагогических 
конструкций заведомо низводит статус педагогики как науки до уров-
ня области, в лучшем случае, представленной массивом эмпирических 
шагов, осуществляемых по «логике» проб и ошибок.  В этом плане ре-
зультатом будет обнаружение того, что не только теория, но и все 
другие структурные элементы педагогического знания реально теряют 
свой сколько-нибудь научный статус. 

Реализация тех или иных педагогических конструкций через 
внешнее предпосылание их обучению или воспитанию никоим обра-
зом не позволяет осуществить распредмечивание предполагаемых 
культурно-исторических смыслов образовательного процесса, которое 
бы соответствовало его содержанию и логике. Это происходит не 
только потому, что их предпосылание обучению и воспитанию явля-
ется внешним, но и потому, что исходная формализация знания о пе-
дагогическом процессе изначально не содержала реального деятель-
ностного основания, а была выражением реализуемого формального 
подхода. 

В этом плане все попытки осуществлять распредмечивание педа-
гогических конструкций является ложно сформулированной задачей. 
Распредмечивание, так же, как опредмечивание, невозможно без осу-
ществления деятельности. Деятельность же, в которой осуществляется 
опредмечивание и распредмечивание, является такой связью человека 
с осваиваемой или преобразуемой реальностью, которая не может 
быть отождествлена с формальным повторением неких систем дей-
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ствий, не связанных с мироотношением человека, в котором бы не 
совпадали цели, мотивы деятельности и весь арсенал осуществляемых 
действий. 

Формальное, внешнее предпосылание процессу обучения и вос-
питания педагогических конструкций сопровождается столь же внеш-
ним, формальным по существу отношением к образовательному про-
цессу, к процессу становления индивида как личности. В этом случае 
все сводится к моделям дифференцированных подходов, обеспечива-
ющих передачу знаний через те или иные педагогические конструк-
ции. В итоге проблема понимания образовательного процесса как 
процесса становления человеческого Я полностью трансформируется 
в проблему совершенствования технологий передачи информации и 
знаний в статусе информации. 

Наличие большого разнообразия подходов, концепций и соответ-
ствующих им методов, рекомендуемых форм, предпосылаемых реаль-
ному процессу обучения и воспитания [См.: 2, 3, 4, 5, 6], обусловлива-
ет возникновение проблемы определения их соответствия закономер-
ностям образовательного процесса. При этом уже возникают как ми-
нимум две разные версии постановки этой проблемы. В одном случае 
происходит поиск соответствия, направленный на выявление педаго-
гических конструкций, которые при их применении приводят наибо-
лее эффективным образом к явлению получения знания обучаемыми, 
а в другом случае, поиск ориентирован на адекватное осознание соб-
ственно логики и особенностей становления человеческого Я как про-
цесса внутренне осуществляемого у индивида. 

В первой версии понимания образовательного процесса каждая 
из педагогических конструкций становится своего рода матрицей, ко-
торая может быть применена и реализована через системы действий, 
выражающих проективно все этапы движения к цели. Речь идет о со-
здании соответствующих конструкций, моделей, схем, в которых фик-
сируются системы действий, их последовательность и ориентация на 
конечный, точечный результат. Это могут быть, например, методики 
реализации принципов, форм, теорий, концепций как обучения, так и 
воспитания. Создание методик при этом приобретает статус необхо-
димого, институционально востребованного явления, без которого са-
мо педагогическое знание считается бессодержательным и схоластич-
ным. 

Методики, формы, принципы по определению предполагают осу-
ществление определённых систем действий и выступают моделями 
алгоритмизации соответствующих процессов. В данном случае - мо-
делями алгоритмизации обучения, воспитания [7, с. 347-362]. Осо-
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знанное или неосознанное признание этого определяет и признание 
завершающей, более высокой стадией в развитии образовательного 
процесса и, соответственно, педагогики как науки, - это создание тех-
нологий. 

По отношению к проблеме совершенствования образовательных 
технологий педагогические конструкции наибольшим образом соот-
ветствуют им по-своему статусу и возможностям. Конструирование – 
вполне технологическое занятие. Его параметры не являются пара-
метрами разворачивания образовательного процесса, в котором соб-
ственно и формируется индивид как личность. Подмена понимания 
образовательного процесса смыслом развития и совершенствования 
образовательных технологий недопустима [8, c. 83-94]. Она ведет к 
полному выхолащиванию культурно-исторического содержания и 
смысла развития человека и человечества. «Технологизация» обще-
ственной и индивидуальной жизни людей существенным образом ме-
няет «вектор» развития, выдвигая в качестве приоритетного – разви-
тие цивилизационного типа, в известном смысле, в ущерб развитию 
культуры. В такой ситуации необходимо ставить под особый созна-
тельный контроль процессы, от специфики которых зависит возмож-
ность сохранения и развития культуры, которая в то же время являет-
ся кардинальным условием сохранения и развития цивилизации. 

 
Литература 

1. Гусева Н.В. Культура, Цивилизация. Образование. – М.: Эксперт-
информ, 1992. 

2. Маслова Н.В. Ноосферное образование. – М., 2002; 
3. Назаров А.Г. Биосфера, ноосферная реальность и развитие лично-

сти: горизонты экопсихологии. – М., 2007. 
4. Ноосферное образование – стратегический ресурс планеты. – М. – 

Алматы, 2004. 
5. Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история и 

практика. - М.: Профит Стайл, 2007. 
6. Лихачев Б.Т. Социология воспитания и образования. Курс лекций 

по социальной педагогике. - М.: Владос, 2010. 
7. Гусева Н.В. Феномен методической формы: основные аспекты рас-

смотрения и инновационный потенциал // Инновации в образова-
тельном процессе: методические, теоретические и дисциплинарные 
аспекты. – М., Усть-Каменогорск, 2014. 

8. Гусева Н.В. Образовательные технологии и человек: философский 
аспект проблемы // Педагогическое мышление: направления, про-
блемы, поиски. - М., 2015. 



 201

10.6. ФЕНОМЕН МЕТОДИЧЕСКОЙ ФОРМЫ: ОСНОВНЫЕ 
АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ1 
 

В современный период осмысление образовательных проблем 
становится все более актуальным. От того, насколько будет успешным 
образование новых поколений, зависит будущее всего общества, так 
как именно через образование новые поколения принимают историче-
скую эстафету от поколений предыдущих. 

Для современного образования важным является осознание клю-
чевых состояний и ведущих факторов изменений. К показателям со-
стояния образования с большой долей уверенности можно отнести 
следующие проблемы. Это: исчезновение целостности в содержании 
образования с последующей его дефундаментализацией; потеря един-
ства в отношениях между образованием и человеком; утрата явного 
смысла образовательного процесса, как для ученика, так и его семьи.2 
Решение стоящих перед обществом образовательных проблем касает-
ся как фундаментальных уровней философского, психологического и 
педагогического знания, так и уровней зависимых от фундаменталь-
ных – уровней, на которых происходит конкретизация формы, «меха-
низма», стратегии и тактики и т.д. обучения и воспитания. К уровню 
зависимому от фундаментального относится и феномен методической 
формы. 

Актуализация рассмотрения сущности и возможностей методи-
ческой формы свидетельствует о практической готовности выходить 
на социальный контроль не только общих проблем образования, но и 
микроструктур и микропроцессов внутри него. При этом ускоряюща-
яся технологизация образования делает все более актуальным рас-
смотрение ее несовпадения с сущностью, статусом и возможностями 
методической формы. Сегодня можно выделить две тенденции в 
оценке состояния, значимости и перспектив развития методической 
формы. С одной стороны, имеет место представление о методике как 
самостоятельной научной области3, а с другой стороны методика 

                                                 
1 Данный текст был опубликован в: «Педагогическое мышление: направления, 
проблемы, поиски»: коллективная монография / авт.-сост. Г.В. Лобастов. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2015. (– 512 с.), С.459-474.  
2 Романов К.В. Культурно-антропологический подход к философскому осмысле-
нию методологических основ новой школы//Педагогика, 2009, № 5, с. 28.  
3 См., например: Саранцев Г.И. в статье «Современное методическое мышление» 
отмечает, что его основу составляет представление о методике как самостоятель-
ной научной области, что значительно расширяет сферу методической деятельно-
сти методологией, теорией методической науки и ее приложениями» // Педагоги-
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полностью заменяется технологией. К разряду методических разрабо-
ток (методик) относят различного рода «технологические модели». 
Эти модели разрабатываются под эгидой формирования «образова-
тельных технологий». 

Все более проявляемая ориентация образовательной проблемати-
ки на осмысление «механизма» процессов передачи опыта от поколе-
ния к поколению свидетельствует: 

- О серьезной озабоченности общества улучшением качества и 
эффективности образования; 

- О необходимости осмыслить роль и возможности информаци-
онных технологий в осуществлении образовательного процесса; 

- О проведении оценки перспектив дальнейшего развития педаго-
гической науки, в контексте которой возникает задача понимания 
сущности методической формы; 

- О необходимости адекватной оценки ускоряющейся технологи-
зации образовательного процесса, о необходимости поставить этот 
процесс под контроль общества. 
 

Феномен методической формы может быть рассмотрен с точки 
зрения различных аспектов. В их числе: методическая форма как вы-
ражение систем действий; методическая форма в контексте институа-
лизации образования; методическая форма как выражение моментов 
становления; методическая форма в контексте деятельности и др. 
Возможность выделения этих аспектов свидетельствует о необходи-
мости учитывать нелинейность феномена методической формы. Каж-
дый из аспектов открывает свои грани проявления возможностей ме-
тодической формы. Поэтому в образовательном процессе реализация 
методической формы может отвечать различным возможностям. Ина-
че говоря, нельзя считать достаточным по отношению к методической 
форме лишь вопрос о ее применении в качестве матрицы, схемы дей-
ствий и т.п. Она может реализовываться по различным «сценариям». 
Поэтому внимание к ней должны проявлять не только практики-
педагоги, но теоретики. 

Методическая форма может выражать поэтапно либо систему 
действий, представленную группами операций, либо целостные со-
держательные блоки, характеризующие деятельностно-смысловые об-
разования. Методика во внешнем плане является описанием будущих 
действий, выполнение которых является условием достижения иско-
мого результата. Различные методики ориентированы на различный 
результат. Различают методики не только по сфере деятельности, но и 

                                                                                                                                               
ка, 2010, № 1, с. 31. 
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по целям, в которых присутствует ожидаемый результат. 
Описание будущих действий в качестве методики не может не 

включать в себя некую полноту необходимых элементов. Их структу-
ра и возможные способы реализации характеризуют методику во 
внутреннем плане. Поэтому наличие в методических описаниях, 
например, целеполагания, планирования, организации, реализации це-
лей и анализа результатов и т.п. деятельности, - не свидетельствует о 
том, что происходит выход в поле иного, чем сама методика, явления. 
Это необходимо подчеркнуть в связи с происходящим постепенным 
замещением в педагогических работах понятия «методика» понятием 
«технология». Все чаще вместо работ, посвященных методике обуче-
ния или воспитания, встречаются работы, посвященные технологиям 
обучения или воспитания. Различие понятия «методики» и понятия 
«технологии» требует уточнения. Имеется точка зрения, согласно ко-
торой технология отличается от методики наличием целеполагания, 
планирования, организации, реализации целей и анализа результатов 
и т.п. деятельности1. Такое отличие является явно надуманным. 

Названные элементы технологии, такие как планирование, орга-
низация, проведение, анализ, подведение итогов, последействие, - в 
полной мере могут и должны иметь место в методическом описании. 
На наш взгляд, отличие методики и технологии состоит не в структуре 
алгоритмизированных и описанных элементов, как методики, так и 
технологии. Отличие необходимо усматривать в процессе их реализа-
ции. Традиционно реализация любой методики в любой сфере дея-
тельности людей, включая и образование, предполагает наличие со-
провождающей рефлексии. Технология же в традиционном смысле 
характеризует уже отрефлектированный опыт применения алгоритми-
зированных схем действий, доведенный до уровня замкнутого, само-
стоятельного процесса, не требующего внешнего вмешательства. 

 
1. Методическая форма в контексте институализации образования 

Методическое описание, направленное на алгоритмизацию дей-
ствий в процессе достижения ожидаемого или планируемого резуль-
тата, включает в себя «институциональную адаптацию». Это означает, 
что в методическое описание включаются лишь те совокупности ал-
горитмизируемых действий, которые уже имеют социально-принятый 
характер. Применение методического описания, то есть реализация 
методики, предполагает построение процесса, описанного в ней, как 
конструирование описанной реальности из выделенных и включенных 
                                                 
1 См.: А.А. Плигин. Личностно-ориентированное образование: история и практи-
ка. М.: Профит Стайл, 2007. 
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в методику элементов, представленных системами действий. При этом 
каждый элемент методического описания проявляет свой завершен-
ный характер, позволяющий действовать с ним как с самостоятель-
ным объектом или как с самостоятельной единицей действования. 
Самостоятельность фрагментов или элементов методики определяет 
ее в качестве инвариантной системы. Вариативность содержания ме-
тодических форм определяется различием социальных контекстов, 
выраженных в методиках как «слепках» институционального содер-
жания. 

Реализация методических описаний в образовательном процессе 
имеет свои особенности. Они возникают в результате того, что в обра-
зовательном процессе всегда имеются черты, присущие не только раз-
личным формам проявления образования как социальной системы, но 
и потому, что каждая из форм образовательного процесса (обучение, 
воспитание) требует особого осуществления отношений между участ-
никами. 

В контексте образования как социального института отношения 
между его участниками корректируются влиянием институализации. 
В обучении – это отношения учителя и ученика, в воспитании – это 
отношения воспитателя и воспитуемого. Статус ученика и статус учи-
теля существенно отличается от того, что мыслится соответственно 
под ребенком школьного возраста и взрослым человеком. Учитель – 
это не просто человек. Учитель – это человек, имеющий институцио-
нальный статус. Он обязан действовать в соответствии с методиче-
скими требованиями. Ученик – это не просто ребенок или подросток. 
Это институционально-обозначенная сторона обучения или воспита-
ния. 

Институализация существенно корректирует отношения в обра-
зовательном процессе. Это влияние выражено, прежде всего, тем, что 
отношения учителя и ученика, воспитателя и воспитуемого всегда яв-
ляются институционально опосредованными. Это значит, что цели 
учителя и цели ученика в обучении и воспитании не имеют собствен-
но личностного характера. В лучшем случае личностный характер 
может каким-либо образом встраиваться в институционально-ро-
левую позицию агентов образовательного процесса. Однако сломать 
эту институциональную «конструкцию» некоторая мера присутствия 
личностного в принципе не может. 

Необходимо отчленять институционально определенные, закреп-
ленные и алгоритмизированные сферы проявлений агентов институ-
циональности, от сферы личностного становления и развития челове-
ка. Эти две сферы не совпадают ни по содержанию имеющихся в них 
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процессов, ни по способам их осуществления. 
Институциональная модель образования является исходной для 

рассмотрения реальной содержательности предлагаемых методиче-
ских форм. Особенно это касается методик обучения и воспитания с 
декларированной ориентацией на развитие личности. Институцио-
нальная опосредованность взаимодействий и статусы учителя и уче-
ника делает невозможным проявление их в качестве полноценных 
субъектов образовательного процесса. В этом смысле концепция лич-
ностно-ориентированного образования нуждается в серьезном крити-
ческом переосмыслении. Хотя ее авторы считают, что личностно-
ориентированное образование – «это тип образовательного процесса, 
в котором личность ученика и личность учителя выступают как его 
субъекты»1. В этом высказывании говорится о «личности ученика» и 
«личности учителя». Однако, следует уточнить: «ученик» и «учитель» 
- эти термины обозначают социально-институциональные функции 
человека, то есть социальные роли. «Личность» же, как понятие ха-
рактеризует не функцию человека в институализированном содержа-
нии, где он реализует себя в качестве роли. Понятие личности харак-
теризует человека, который стал субъектом созидательного, творче-
ского, социально значимого процесса. 

Институализация процесса «образования» переводит этот про-
цесс в формально-инструментальный план. Тем самым происходит 
полная нивелировка смысла понятия «личность», а также нивелировка 
смысла процесса «личностного становления». Понятие личность, по 
сути, редуцируется к понятию «социальная роль», которую надо (обу-
чаемому) как можно лучше освоить. Понятие же «личностное станов-
ление человека» редуцируется к процессу движения человека по сту-
пеням изменений социальной роли, связанной с возрастом, местопо-
ложением человека и причастностью его к определенным институци-
ональным возможностям. 

Субъектность человека, погруженного в институализированное 
содержание (не только образования) не может проявляться. «Погру-
женность» в институализированное содержание означает, что само 
институализированное содержание реально не является инструментом 
в руках субъекта. Оно довлеет над человеком и определения субъект-

                                                 
1 См.: Там же, с. 254-284. А также: Сериков В.В. Личностный подход в образова-
нии: концепция и технологии. - Волгоград, 1994; Якиманская И.С. Личностно-
ориентированное обучение в современной школе. – М, 1996; Якиманская И.С. 
Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. М.: 
Сентябрь, 2000.    Бондаревская Е.В., Бермус Г.А. Теория и практика личностно-
ориентированного образования//Педагогика, 1996, № 5, с 55-68 и др. 
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ности человека трансформируются в определения субъективности. 
Иначе говоря, понятие субъектности, по сути, оказывается «незадей-
ствованным», оно редуцируется к понятию «субъективность». 

Сведение субъектности к субъективности выражает план пони-
жения уровня возможностей человека. Субъективность характеризует 
то, что принадлежит индивиду, независимо от того, как он реализует 
себя в действительности. Область субъективности существенно не 
корректируется контекстом институционального содержания, в кото-
ром оказывается индивид. Замещение характеристик субъектности на 
характеристики субъективности свидетельствует о смене рассматри-
ваемой проблемы. Проблема личностного становления человека заме-
няется проблемой наступающих или планируемых изменений сферы 
его субъективности. В отношении образовательного процесса здесь 
может подразумеваться изменение объема знаний, которыми распола-
гает индивид, расширение его интересов и т.п. Эти моменты сами по 
себе не характеризуют субъектность человека, сформированность его 
личности. Они все еще остаются чертами его субъективности, хотя и 
изменяющейся. 

Методическая форма отражает сферу трансформаций субъектно-
сти2 в субъективность, отражающую позицию ситуативности и при-
надлежности определений индивиду, включая целевые ориентиры. 
Некоторое расширение смысла субъективности здесь возникает в ре-
зультате подключения к ней возникающих свойств индивида, через 
участие в организованном процессе обучения и воспитания. При этом 
расширение сферы субъективного не означает формирования позиции 
субъекта, то есть субъектности человека, характеризующей присут-
ствие его личностного начала. 

 
2. Методическая форма как выражение систем действий 

Любая методическая форма имеет присущие ей содержание, 
структуру, предпосылаемые ей способы реализации (функционирова-
ния), меру соответствия стоящим задачам, которые могут быть реше-
ны с ее помощью и т.п. В то же время сущность методической формы 
не выражается этими характеристиками. Любые самые подробные 
описания содержания, структуры, способов функционирования и т.п. 
методических форм не приближают к пониманию их сущности и, в 
следующую очередь, не приближают к пониманию их собственного 
статуса как таковых. 

Необходимо отметить, что определение статуса того или иного 
явления может осуществляться по-разному: с точки зрения какого-
                                                 
2 субъектности как выражения сути личностного в человеке. 
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либо подхода, принятого в качестве исходного. Статус рассматривае-
мого явления при этом будет определяться, например, либо с точки 
зрения выделенного его содержания, либо с точки зрения выделенной 
структуры, либо с точки зрения способа функционирования объекта, 
изменения которого выразились в явлении и т.п. Во всех этих случаях 
будет присутствовать определенное понимание статуса рассматривае-
мого явления. В то же время каждое из этих вариантов понимания 
статуса рассматриваемого явления будет абстрактным, поверхност-
ным. Отмеченное касается и рассмотрения статуса методической 
формы. 

Полнота понимания статуса методической формы зависит от то-
го, с какой степенью адекватности осмыслена ее сущность. 

Сущность методической формы формируется и определяется 
сферой и процессом, которыми востребовано ее присутствие. Такой 
сферой является процесс деятельности, осуществляемый в условиях 
институциональности. Он всегда имеет некоторое известное количе-
ство циклов. В зависимости от характера и структуры самой деятель-
ности востребуется та или иная методическая форма, позволяющая 
свернуть и рационализировать структуру и содержание деятельности 
от цикла к циклу, в известном смысле алгоритмизировать ее. Учиты-
вая, что каждый цикл деятельности всегда имеет завершенный и ин-
ституциональный характер, необходимо подчеркнуть, что любая ме-
тодическая форма воспроизводит форму редуцированной деятельно-
сти. Речь идет о редукции деятельности к системе действий. Для про-
цесса деятельности, которую призвана отражать методическая форма, 
это имеет чрезвычайно существенное значение и проявляется в том, 
как функционируют методическое формы. 

Система действий в отличие от деятельности выражает последо-
вательность операций, имеющих ситуативный и конечный характер. 
Зафиксированная в виде определенного знания система действий вы-
ражает суть методической формы. В рамках того или иного процесса 
отраженное в методике знание системы действий служит матрицей. 
Она воспроизводит определенные точки прерывности, то есть «шаги», 
являющиеся в то же время конструктивным статическим выражением 
процесса. Линии движения, связующие точки прерывности, матрица 
не воспроизводит. Это означает, что методические формы не выража-
ют процесс как таковой. В циклах какого-либо рассматриваемого про-
цесса они моделируют его операциональную структуру. Система же 
операций, как и система действий, осуществляется по «схеме» и ори-
ентирована на обеспечение достижения запланированных результа-
тов. 
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В больших количествах институализированных деятельностных 
циклов присутствие схематизма осуществляемых действий, запечат-
ленных в рафинированном виде в методических формах, имеет поло-
жительный смысл. Он заключается в рационализации осуществления 
планируемого, в возможности оптимизировать воспроизведение по-
вторяющихся функций, обеспечить сокращение затрат времени и уси-
лий. В то же время рационализация деформирует смысл деятельности: 
алгоритмизированные функции не являются деятельностью в соб-
ственном смысле слова. Редукция деятельности к системам действий 
становится ведущей тенденцией, которая знаменует появление и 
функционирование методических форм. Но именно методические 
формы выступают буферами между искомым содержанием процесса и 
его реально институциональным существованием. 

Институализация содержания образования приводит к серьезной 
трансформации смысла деятельности, которая переводится в статус 
активности. Необходимо отличать понятия «деятельности» и «актив-
ности». Активность не предполагает наличие и осознание цели, но 
вполне предполагает определенные движения и изменения, к которым 
вынуждает индивида та или иная ситуация. Так, мы не можем отри-
цать проявление активности у растения, которое поворачивает лепест-
ки к солнцу вслед за его движением по небосводу. Аналогичные мно-
гочисленные примеры мы можем привести, касаясь активности жи-
вотных. Деятельность же человека, даже самая примитивная, отлича-
ется наличием более или менее осознанной цели. Цель при этом вы-
ражает не просто какое-либо неудовольствие от состояния окружаю-
щей среды, толкающее к движению, изменению, активности. 

Цель деятельности включает в себя уже присутствующее осозна-
ние необходимого преобразования окружающего в каком либо 
направлении. Структура деятельности помимо цели включается в себя 
выбор средств, собственно исполнительскую часть, а также получение 
результата. Деятельность является основой мироотношения человека 
как социального существа. Она выступает способом и в этом смысле 
реальной «моделью», по которой строится связь человека с миром. 
Изменение деятельности выступает основой изменения конкретной 
связи с человека миром. Например, если деятельностное отношение 
редуцировано к активности, то это приводит к формированию синкре-
тического отношения человека к миру, то есть смутного, нерасчле-
ненного, незрелого. Если же деятельность редуцируется к системе 
действий, с присущими каждому действию целями, то практическое 
отношение к миру будет иметь конгломератный, ситуативный, по-
верхностный характер. 
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Содержание образовательного процесса структурируется присут-
ствием в нем того, «что» наполняет его движение и того «как» это 
движение осуществляется. Конкретика того, «что» включается в обра-
зовательный процесс, относится к его предмету, где источником вы-
ступает та или иная наука. Конкретика же того, «как» осуществляется 
образовательный процесс, относится к области совершаемых в нем 
действий и деятельности тех, кто являются его субъектами. Методи-
ческая форма в образовательном процессе должна включать в себя 
конкретику и того, «что» является содержанием образовательного 
процесса, и того, «как» он совершается. При этом методическая форма 
должна быть моделью наилучшего сочетания этих сторон. 

При ближайшем рассмотрении того, «что» включается в образо-
вательный процесс, и «что» выражает связь с той или иной наукой, 
выявляется присутствие еще одной редукции. Это редукция знания 
как процесса к знанию как результату. Итогом такой редукции высту-
пает форма «готового знания». Именно она входит в сферу методиче-
ской формы и обретает там свой стиль функционирования. Присут-
ствующие в структуре методической формы системы действий, моде-
лирующие перенос содержания готового знания, выделенного из той 
или иной научной сферы, в сферу возможности его передачи от одно-
го человека к другому, характеризуют способ репродуктивного отно-
шения не только к упоминаемому знанию, как готовому, но и репро-
дуктивного отношения к миру. 

Признание удовлетворительности этой стороны методической 
формы может свидетельствовать о нивелировании определений субъ-
ектности образовательного процесса и его творческого характера. 
Структура не выступает первичным условием по отношению к про-
цессу становления, в котором формируется имеющий эту структуру 
объект. Поэтому, структуру объекта нельзя брать в качестве основа-
ния для его рассмотрения, более того, учитывая, что структурой объ-
екта может являться любой из его срезов, а выделение срезов зависит 
от исследовательской задачи, то структуру нельзя брать в качестве ос-
новы еще и потому, что такой подход приведет к проявлению субъек-
тивизма. 

Субъективизм будет выражен в том, что принимаемая за основу 
структура будет определена произвольно, так как ее определение бу-
дет зависеть не от самого объекта, а от задачи, с которой исследова-
тель подходит к объекту. Следовательно, для обеспечения адекватно-
го познания объекта в качестве основания надо брать не структуру, а 
ориентацию на выявление способа формирования самого по себе объ-
екта. Адекватность познания объекта соответствует при этом мере по-
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нимания способа его формирования и развития. 
 

3. Методическая форма как выражение моментов становления 
По содержанию методические разработки могут отличаться сво-

им характером. Эмпирические обобщения3, трансформируясь в мето-
дические цели и способы воспроизведения содержания обучения или 
воспитания, характеризуют эмпирический же статус методических 
разработок. Теоретические обобщения, напротив, становятся основой 
формирования методических целей и способов их реализации суще-
ственно другим образом. В этом смысле необходимо отличать статус 
методических разработок, или методик. 

Методические разработки эмпирического уровня фиксируют 
внешние параметры и атрибуты процесса, структурно-циклические 
определения которого фиксируются и воспроизводятся в виде систем 
действий, о которых говорилось выше. В этом случае методики вы-
ступают выражением последовательно осуществляемых операций, 
воспроизводящих именно эти внешние параметры и атрибуты рас-
сматриваемого процесса. В итоге, реализация таких методик не обес-
печивает сколько-нибудь серьезного продвижения в воспроизведении 
рассматриваемого процесса. Напротив, они характеризуют тупиковую 
ситуацию, уничтожающую смысл воспроизводимого процесса. 

Методические разработки теоретического уровня выражают эта-
пы последовательных серий, отражающие существенные изменения в 
рассматриваемом процессе. Воспроизведение этих этапов позволяет 
моделировать существенные характеристики этого процесса. В мето-
дической форме они переводятся статус способа освоения сути данно-
го процесса. Поэтому данные способы оказываются ступенями фор-
мирования знания этого процесса. В итоге смысл методических разра-
боток теоретического уровня заключается в моделировании сущности 
искомого процесса. Такое моделирование быстро и технологически 
оправданно концентрирует внимание тех, кто реализует такого рода 
методические разработки, проводя процесс обучения или воспитания, 
а также и тех, кто будет по ним осваивать тот или иной предметный 
материал. 

Достоинством теоретических методических форм является то, 
что они представляют собой всегда воспроизведение того, как надо 
осуществлять то или иное дело. Это «как надо осуществить» всегда 
выражено определенными моделями основных «узлов» какого-либо 
процесса, который в форме деятельности человека не ситуативного, а 
культурно-исторического характера, становится в то же время процес-
                                                 
3 См.: Давыдов В.В.. Виды обобщений в обучении.- М.,1972. 
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сом становлении знания этого процесса и процессом формирования 
личностного отношения к нему. 

Деятельность культурно-исторического характера выражается в 
виде этапов становления смыслов и значений, важных как для про-
шлого, так и для настоящего и будущего людей. В качестве иллю-
страции этого различия, можно указать на различие методик воспита-
ния. 

Смысл методических разработок ситуативного, конечного харак-
тера будет закреплен в виде последовательности осуществляемых 
процедур, описывающих то, как надо поступать в тех или иных случа-
ях, требующих вмешательства педагога-воспитателя. Ставка здесь бу-
дет сделана на рецептурность рекомендаций для определенных случа-
ев и ситуаций. В таких методиках не отражены ключевые моменты 
становления, формирования нравственного человека. Такие методики 
ориентированы на внешнее соединение вербального правила с некоей 
заданной или возникшей ситуацией. Внешность этого соединения 
оказывается произвольной, зависимой от привходящих интерпрета-
ций, того, что мыслится как необходимое, установленное, оптималь-
ное для ориентации человека в данной воспитательной ситуации. 

Исключение произвольности из методических разработок, пере-
вод их на теоретический уровень, требует того, чтобы методики в ка-
честве своей основы были ориентированы на моделирование «узлов» 
становления рассматриваемых процессов. В данном случае, то есть в 
случае с нашим примером-иллюстрацией, можно считать, что речь 
идет об «узлах» становления человека как нравственного существа. 
Ведь максимальным выражением воспитанности человека является 
наличие у него нравственного отношения, нравственной позиции. 

Методики воспитания, ориентированные на воспроизведение 
внешних параметров воспитанности, будут включать в себя моменты 
освоения правил этикета, вполне ограниченных сферой поведения, в 
отличие от ориентации на формирование сферы личностно-бытийных 
смыслов и нравственного самоопределения человека. Уровни рядов 
выделяемых моментов будут различны, так же как и будет различным 
их содержание как ступеней к искомому результату. В одном случае 
искомым результатом или целью воспитания будет методически вос-
производимый путь обеспечения человека знанием этикета, знанием 
способов подать себя в различных ситуациях, в соответствии с требу-
емыми формами поведения. В другом же случае искомым результатом 
или целью методики воспитания будет поступательно воспроизводи-
мый путь становления человека, формирующего нравственную пози-
цию. 
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Такого рода методики должны воспроизводить в основных чер-
тах логику жизненных коллизий (противоречий), в которых возникает 
понимание необходимости и «внутренняя» потребность поступать по 
совести, справедливо, с добром и т.п. Ориентация методики на вос-
произведение логики формирования «внутренней» потребности нрав-
ственного поступка, а не внешне детерминированной реакции челове-
ка на воздействие социума, характеризует образ методики не ситуа-
тивного типа, а образ Методики с большой буквы. 

Воспроизведение или моделирование жизненных коллизий (про-
тиворечий) как узловых моментов Методик с большой буквы не мо-
жет быть выражено в рецептурном виде. Пространство методических 
рецептурных линий трансформировано в плоскость. То есть оно поте-
ряло свой объем, свою жизненную сферу. Но именно погружение в 
жизненную сферу только и может выступать формой воспроизведения 
и освоения базовых смыслов бытия человеком. Деятельностно-
смысловые образования аккумулируют в себе опыт разрешения про-
тиворечий, в которых не только фиксируются, но и преодолеваются 
уже «ставшие» (свершившиеся) моменты движения к новому знанию, 
к новому состоянию в линии развития рассматриваемого процесса. 

 
4. Методическая форма в контексте деятельности 

Всякая методика требует особых условий ее реализации. Речь 
идет об осуществлении деятельности особого характера теми, кто реа-
лизует методику. 

Трактовка результативности методик прямо связана с тем, как 
мыслится и осуществляется реализующая их деятельность. Выше мы 
отмечали корректирующее воздействие институализации содержания 
образования (обучения и воспитания), которое включается в соответ-
ствующие методики. Корректирующим фактором также является и то, 
как понимается деятельность, в процессе которой будет реализовы-
ваться уже созданная методика. В полной мере тот или иной тип по-
нимания деятельности относится и к процессу, и результату создания 
методик. Это объясняется тем, что любая из методик определенным 
образом подает последовательность того, что надо «делать» для до-
стижения ожидаемого результата. Наиболее часто представленными в 
при разработках методик являются структуралистская и функциона-
листская типы понимания деятельности. 

Структуралистская трактовка деятельности предполагает абсо-
лютизацию акцентов на наличии тех или иных элементов осуществля-
емой деятельности. Структуры рассматриваются как матрицы, через 
призму которых моделируется, а затем и осуществляется определен-
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ное содержание, которому посвящена та или иная методика. При этом 
структуры деятельности выражают также и выработанные алгоритмы 
и через них формализацию включенного в методику содержания. 
Структуралистское понимание деятельности может сопровождаться 
абстрагированием от понимания ее процессуальности. Методику, мо-
делирующую это обстоятельство, необходимо корректировать. В про-
тивном случае такая методика будет неадекватной задачам развития. 

Функционалистское понимание полностью сводит деятельность к 
сфере манипуляций тем или иным содержанием во внешнем плане. 
Методики, построенные на таком основании, будут отличаться вос-
произведением текущих, проходящих, несущественных обстоятель-
ств, которые окажутся смоделированными, наряду с существенными. 

Если деятельность выступает как целостная, то практическое от-
ношение к миру содержит ведущие смыслы культурно исторического 
развития человеческого сообщества. Воспроизведение логики целост-
ной деятельности в виде методической формы имеет эвристический, 
культурно-созидательный, а не «технологический» смысл. В этом 
смысле теория развивающего обучения В.В. Давыдова основывается 
на идее воспроизведения в процессе обучения основных смысловых 
параметров логики предметно-практической деятельности без инсти-
туциональных посредников и деформаций. В этом смысле нельзя со-
гласиться с оценкой теории развивающего обучения В.В.Давыдова, 
где она отождествляется с «технологией»4. 

Теория развивающего обучения В.В. Давыдова направлена на 
преодоление отрицательных эффектов институализации образова-
тельного процесса. Преодоление эффектов институализации связано с 
освоением (овладением) инструментарием познавательного процесса, 
подведение его использования под контроль деятельного субъекта. 
Смысл идеи развивающего обучения ориентирован на формирование 

                                                 
4 Плигин.А.А. Личностно-ориентированное образование: история и практика. М.: 
Профит Стайл, 2007, с. 90-91: ««Систему развивающего обучения» мы относим 
именно к технологиям, потому что в ней реализуются основные технологические 
этапы организации учебной деятельности: целеполагание, планирование, органи-
зация, реализация целей и анализ результатов деятельности. Мы считаем их пред-
вестниками современных личностно-ориентированных технологий». Целый пара-
граф автор называет: «Технологии проблемного и развивающего обучения как ос-
нове развития личностно-ориентированных образовательных технологий» (См.: с. 
83). Уже в этом названии запечатлено существенное искажение смыслов, с одной 
стороны, проблемного обучения и теории развивающего обучения вследствие 
придания им статуса технологий. С другой стороны, искажен смысл личностной 
ориентации как цели, выполнение которой автор полностью планирует возложить 
на образовательные технологии.  



 214

ребенка как деятельного субъекта, который постепенно (методично) 
осваивает способы контроля над употреблением инструментария по-
знавательного процесса и осваивает способы контроля над организа-
цией собственного процесса познания. Этот момент является цен-
тральным. Он характеризует формирование у обучаемого позиции 
субъекта не на словах и в декларациях, а на деле. 

В этом процессе присутствие методической формы способно по-
могать движению индивида как обучаемому, так и его педагогу, кото-
рый в этом случае оказывается «попутчиком» движения и помощни-
ком, а не институциональной фигурой. Целостную деятельность как 
основу концепции развивающего обучения необходимо отличать от 
трактовок деятельности принятых в традиционной педагогике. 

В традиционной педагогике принято выделять педагогическую 
деятельность, деятельность преподавания и деятельность учения, под-
разумевая под последними деятельность учителя и деятельность уче-
ника. Педагогическая деятельность характеризуется как такая, кото-
рая состоит из деятельности преподавания и деятельности учения. Под 
деятельностью преподавания понимается осуществление целей, под-
бор средств, связанных с передачей знаний и закрепление их у уча-
щихся. Такие цели, как правило, включают в себя не просто процесс 
передачи, а еще предварительную подготовку того, что будет переда-
ваться и подготовку самого процесса передачи, создание условий, от-
работка способов и методов. Иначе говоря, деятельность преподавания 
включает в себя и подготовку к лекции, уроку, само изложение мате-
риала и т.д. 

Деятельность ученика предполагает многообразные акты (дей-
ствия), связанные с получением знаний (чтения, запись, запоминание, 
воспроизведение, изложение и т.д.). Особенностью педагогической де-
ятельности выступает то, что она осуществляется в сфере специально 
организованного институционально закрепленного процесса передачи 
знаний. То есть, педагогическая деятельность с самого начала по свое-
му определению имеет институциональный статус. Это значит, что она 
выражает совокупность требований, предъявляемых обществом к осу-
ществлению передачи и получению знаний как функциональному про-
цессу. 

Функциональный процесс характеризуется заданностью планиру-
емых смысловых, логических, технологических узлов, моментов. 
Осуществление этих моментов с определенной скоростью и ритмом 
требует того, чтобы осуществляющий их индивид обладал качествами, 
умениями, навыками, требуемыми для обеспечения этого процесса. 
Речь идет о требованиях, которые концентрированно выражены в так 
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называемых, функциональных обязанностях. Стандарты функцио-
нальных обязанностей имеются в каждом учреждении, и они соответ-
ствуют должностям, которые в этом учреждении утверждены штатным 
расписанием. 

Педагогическая деятельность, таким образом, осуществляется в 
образовательном социальном институте, как деятельность, осуществ-
ляемая должностным лицом. Педагог как должностное лицо реализует 
ролевой статус, то есть его деятельность подчиняется заданным требо-
ваниям. Эти требования касаются всех структурных единиц деятель-
ности: цели, выбора средств, исполнения, получения результата. В 
каждой из них отражается то или иное функциональное предписание. 
Таким образом, педагогическая деятельность при ближайшем рас-
смотрении оказывается системой предписанных действий, связанных с 
организацией и проведением передачи ЗУНов и их закреплением. 

Сказанное означает, что педагогическую деятельность нельзя 
формально отождествлять с деятельностью, которая характеризует ос-
новы человеческого мироотношения, так как педагогическая деятель-
ность как ролевая характеризует не человека, а "роль". Роль же не мо-
жет иметь характеристики человеческого мироотношения. С другой 
стороны, ролевое мироотношение должностного лица определяется 
функциональными характеристиками, присущими этой роли, которые 
переносятся на весь мир. В этом случае мир предстает в виде вопло-
щения известных норм, правил, смыслов. Определение творческого 
мироотношения становится непонятным и запредельным, так как его 
измерением здесь оказывается та или иная нормативная сфера. 
(Например, для педагога - ролевика характерно матрично-
педагогическое отношение к миру: требования педагогики переносятся 
на весь мир). 

Моделирование того или иного образа деятельности в методиче-
ской форме определяет в итоге потенциал последней. Методическая 
форма является вариативным инструментом в руках теоретика, реали-
зующего свои идеи на практике, или является вариативным инстру-
ментом в руках практика, идущего к осознанию совершенного пути 
развития человека. 
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11.7. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА5 

 

Рассмотрение совершенствования образовательного процесса как 
максимального усиления технологической составляющей на сего-
дняшний день все больше обнаруживает свою несостоятельность. Су-
тью образовательного процесса является становление человека как 
личности, способного не просто освоить массивы накопленных чело-
вечеством знаний, но и стать субъектом новых шагов в развитии куль-
туры, то есть их созидателем, творцом. Отождествление содержания 
образования человеческого Я с процессами передачи массивов знаний 
с помощью внедрения современных технологий означает недопусти-
мую редукцию цели образования к возможным применяемым в его 
процессе средств. В условиях этой редукции (сведения) вопрос о вы-
ходе образовательного процесса на новый качественный уровень не 
может не только решаться, но не может быть даже поставленным, по 
существу. 

Сторонники понимания совершенствования образования как со-
здания «технологических» изменений, касающихся новых способов и 
форм передачи массивов знаний, не учитывают различие между целя-
ми образования и его средствами. Так, можно согласиться, что созда-
ние «технологических» изменений, касающихся новых способов и 
форм передачи массивов знаний, являются формами необходимых 
изменений в сфере средств, употребляемых в этих процессах. Однако 
при этом нельзя настаивать, что образование как становление челове-
ческого Я при этом также совершенствуется. Создание и внедрение 
изменений в области образовательных технологий («технологиза-
ция»), не будут соответствовать тому, что можно будет назвать инно-
вациями в образовании, образовательном процессе как таковом. 

«Технологические» изменения могут оставаться в рамках коррек-
тировок механизмов передачи данных, но при этом они совсем не 
коснуться основной части в структуре образовательного процесса6. 
Они так и останутся изменениями одного из элементов структуры об-
разовательного процесса и будут характеризовать некое обновление 
средств, используемых в образовательном процессе, а не его суть. Во 
всяких технологиях, - в том числе образовательных, где речь идет об 
                                                 
5 Опубликовано в:  Вестник Казахстанско-Американского Свободного Универси-
тета. Научный журнал. 5 выпуск: вопросы психологии. Личность, образование, 
общество. – Усть-Каменогорск, 2016. (– 265 с.), с. 43-51. 
6 См. Гусева Н.В. Проблема оснований образовательных технологий // «Вестник 
Казахстанско-Американского Свободного Университета». Выпуск 1. Образова-
тельные технологии. Усть-Каменогорск, 2005. 
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оснащении передачи массивом данных, - моделируется операционный 
состав – состав действий, необходимых для дублирования и воспроиз-
ведения функционирования модели той или иной системы знания. Ис-
точником технологий, операционно выражающих представленную си-
стему знаний, является не образование как процесс становления лич-
ности, Я, осуществляемый человеком, а именно та или иная система 
знания. Отсюда следует, что внедрение моделей операционно переда-
ваемых знаний, необходимо рассматривать именно как средство пере-
дачи данных, которое не тождественно образованию как процессу 
становления человеческого Я. 

На фоне общей «технологизации» социальной жизни, в которой 
главными целевыми ориентирами все более выступают функциональ-
ные параметры - параметры потребления, использования, применения 
тех или иных готовых к употреблению продуктов, образцов и т.п., а не 
созидания и творчества, - на этом фоне формируется отношение и к 
образованию как системе передачи готовых форм знаний, умений, 
навыков. При этом базовым оказывается понятие системы. Рассмот-
рение образования как системы не означает выхода за пределы огра-
ниченности «технологизации», в которой, как мы отметили выше, 
цель замещается средством, то есть средство становится на место це-
ли7. 

Системный подход к проблемам образования «узаконивает», то 
есть делает, якобы, обоснованным их рассмотрение как модели с мас-
сивами структурных элементов (знания, умения, навыки, параметры 
личностного отношения к миру и т.д.), в которые затем привносится 
движение. Говорить о «привнесении» движения в модель с ее струк-
турой необходимо, поскольку вопрос о системе – это не вопрос о про-
сто структуре. Система – это функционирующая структура, то есть 
структура, в которой присутствует движение ее элементов. 

Моделирование образования как системы сохраняет вопрос об 
источниках привносимого движения в обозначенную структуру его 
элементов. Обычно во всех разрабатываемых известных «системах 
образования», а точнее: во всех разрабатываемых моделях технологий 
передачи готовых знаний, - движение в обозначенные структуры заяв-
ленных моделей привносится со стороны заказчика, разработчика или 
со стороны общества, которому при этом предлагается согласиться с 
тем, что между этими элементами должны существовать и существу-
ют определенные, а в данном случае, «судьбоносные» связи. Однако 
предложение согласиться с образом привнесённого движения (якобы, 
                                                 
7 См.: Гусева Н.В. Три философских очерка об образовании. М: ИНИОН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 1992. – 51 с. 
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развития) является лишь благим пожеланием, в которое можно ве-
рить, но которое не имеет под собой никаких реальных оснований. 

Отсутствие оснований считать в итоге образование системой со-
стоит в том, что при этом не ставится вопрос о сути образовательного 
процесса. Попробуем спросить себя при обращении к любой системе. 
Система чего? Такой вопрос является правомерным. А просто рас-
сматривать какие бы то ни было системы, не рассматривая вопрос о 
том, системами чего они являются, - означает отказ от хотя бы мини-
мальной ориентации на содержательность. Если же при ответе на этот 
вопрос считать достаточным ответ, что это, например, система обра-
зования, - то в этом случае сразу можно обнаружить тавтологию. 

Проследим за ходом рассуждений, скрытых в этой тавтологии. 
Во-первых, речь идет об определении образования. Во-вторых, обра-
зование определяется как система. В-третьих, говоря о системе, зада-
ется вопрос о том, система чего рассматривается? В-четвертых, дается 
ответ: рассматривается система образования. В итоге вся цепь рас-
суждений недвусмысленно показывает наличие тавтологии. Далее 
возникает закономерный вопрос: так что же подразумевается, когда 
образование определяется как система. Ответ – подразумевается, во-
первых, некая структура элементов, которые выделяются произвольно 
различными авторами и, во-вторых, подразумевается некое привне-
сенное в эту структуру движение выделенных элементов, призванное 
эту структуру перевести в статус системы. 

Эти мыслительные ходы, в итоге, вообще не затрагивают того, 
что может и должно определять образование как процесс становления 
человеческого Я. Такой вывод напрашивается хотя бы потому, что в 
процессе становления человеческого Я не могут присутствовать рядо-
положенно, без внутренней связи никакие из названных выше элемен-
тов, принадлежащих системе образования. Кроме того, связь этих 
элементов между собой и связь их со становящимся индивидом не 
может иметь внешний привнесенный характер. Если же она все же 
привносится извне, то это означает, что происходит процесс, не сов-
падающий с процессом становления человеческого Я. Легко предста-
вить себе ситуацию, когда, например, на уроке или на лекции ученик 
или студент выполняет задания, не имея к ним внутренней располо-
женности, мотивации, и это завершается тем, что урок или лекция ни-
коим образом не меняет его. В этом случае обучаемые говорят про 
тему урока или лекции: «Мы ее прошли». 

Развитие образования как системы не будет ни в коей мере гаран-
тией развития образования как реально происходящего процесса ста-
новления человеческого Я, как субъекта культуры. Здесь можно обо-



 219

значить проблему, заключающуюся в том, насколько необходимо в 
широком социокультурном плане активно, массированно делать став-
ку на развитие образования как системного проекта, включая и проек-
ты развития образовательных технологий. Ведь на реализацию этих 
проектов требуются чрезвычайно большие средства, усилия, время, 
людские ресурсы, а итог – воспроизводство «манипуляторов» - кон-
формистов, способных действовать по заданным программам, способ-
ных лишь «матрично» относиться к окружающему. Массовое воспро-
изводство людей с таким «образованием» сделает проблему культур-
ного созидания человеческой жизни, уделом слишком малого количе-
ства людей. Последнее будет означать и означает, что прогнозы О. 
Шпенглера получают действительные подтверждения, а не те косвен-
ные, о которых он писал, характеризуя гибель культуры8. 

Привычка делать по «трафарету», входить в «трафаретные про-
блемные ситуации» и проч., - является достаточной основой для фор-
мирования адаптивного (приспособительного) отношения к окружа-
ющему. Его тиражирование за пределами ситуаций, востребованных 
программами образовательных технологий, является выражением от-
сутствия отношения творческого, которое бы позволило качественно 
по-новому увидеть стоящие задачи, проявить новые подходы и т.д. 
Адаптивное отношение к жизни, направленное, как правило, на «оп-
тимальное потребление в оптимальных условиях», полностью укла-
дывается в рамки использования средств, имеющихся и использую-
щихся в цивилизации. 

Созидание качественно нового, сопряженного с риском, беспо-
койством, трудностями и т.д., не отвечает требованиям адаптации. 
Поэтому в рамках социальных адаптивных программ, в том числе и 
программ образовательного характера, касающихся реализации идеи 
гуманитаризации, сохраняется присутствие заданных, адаптивных це-
лей и задач, заданных и адаптивных средств решения этих задач, а 
также аналогичных способов их решения. 

Концептуальной основой разработки таких программ можно счи-
тать разрабатываемую Поппером «методологию социально-реформис-
тской деятельности»9. Она касается социальной технологии, характе-
ризуемой как система с наличием планируемых целей, средств, усло-
вий контроля и коррекции и т.д. Формирование личностных парамет-
ров – параметров осознанного, ответственного, положительно-
созидательного отношения к миру и др., - не присутствуют в операци-
                                                 
8 См.: Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. М., 1993. 
9 См.: Поппер К. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983; Popper К. 
Realism and the Aim of Science. Totowa, 1983. 
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онно передаваемых знаниях, даже если это знание о специфике чело-
веческого отношения к миру, идеалах красоты и нравственного отно-
шения к миру. В знаниях можно передавать варианты моделей раз-
личного отношения к миру. При этом различие знания и отношения 
сохранится, а процедура осуществления той или иной образователь-
ной технологии полностью будет на стороне приращиваемого знания, 
а не на стороне формирования собственного отношения к миру того, 
для кого функционирует образовательная технология. 

Понимание недопустимости не только трактовать, но и осу-
ществлять образование как массив операционных процедур, техноло-
гий в тех или иных предметных формах и содержаниях, - является не 
просто абстрактной идеей. Такое понимание в перспективе является 
залогом и сохранения, и развития человеческой цивилизации. Осо-
бенно это надо подчеркнуть в связи с бурным развитием робототех-
ники, основой которой является использование систем операционного 
моделирования человеческих функций как самостоятельных объектов 
дублирования. Ориентация на понимание социальной сущности чело-
века, определения которой не сводимы ни к каким структурным или 
функциональным массивам, моделируемым операциональным спосо-
бом, - такая ориентация требует во всех сферах человеческой культу-
ры не допускать редукции образа человека к образу машины, биоло-
гического робота. В полной мере это касается и сферы образования. 

Ориентация на становление человека как личности присутствует 
в появлении в общественном сознании идеи необходимости понима-
ния того, что существование человечества и каждого отдельного че-
ловека зависит от меры присутствия в жизни параметров человечно-
сти. Эта идея ставится постепенно определяющей. Она конкретизиру-
ется в различных сферах. Ее появление не случайно. В различных 
формах общественного сознания она обнаруживается и осознается не 
одинаково. Так, в научном сознании она выразилась в понимании то-
го, что новый этап в развитии науки – постнеклассический – в полной 
мере реализует эту идею, которая становится неким стержнем пони-
мания всех возможных новых научных достижений. 

Проявление этой ориентации в сфере образования выражается, 
прежде всего, в уточнении целей образования, желаемых результатов 
и, тем самым, в уточнении границ и меры использования образова-
тельных технологий. Реализация этой ориентации должна подверг-
нуть существенной коррекции принятое сегодня практически повсе-
местно упование на образовательные технологии как путь совершен-
ствования образования. Попытки воспринять и реализовать эту ориен-
тацию некоторое время назад вылилась в активное продвижение идеи 
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гуманитаризации обучения, которая была призвана выразить попытку 
приблизиться к включению параметров человеческого мироотноше-
ния в образовательный процесс. 

Реализация идеи гуманитаризации связана с определением смыс-
ла и целей образования. Позиция, согласно которой введение пара-
метров человеческого мироотношения в обучение по техническим и 
естественно научным дисциплинам, позволяет достигать возможно-
стей для обучаемых более объемного и дифференцированного освое-
ния предлагаемого материала, сопряженного с личностным развитием. 
Однако такая позиция имеет серьезный концептуальный «дефект». 

Идея гуманитаризации образовательной системы, целью которой 
провозглашается создание условий привития гуманных ценностных 
ориентаций тем, кто находится в ореоле действия этой системы, - на 
основе технологического подхода оказывается реально невыполни-
мой. Искусственность, внешний характер, отвлеченность проводимых 
процедур и матриц от содержательной стороны человеческих взаимо-
отношений, возникающих и наполняющихся собственно человече-
ским содержанием в процессе социально-значимой деятельности и 
т.п., - вот то, без чего и вне чего невозможно «научить» человека че-
ловечности. Информирование же о том, что человеческие определе-
ния бывают, имеют место, что они смогут порождать явление гуман-
ности и т.п. – такое информирование – это максимум того, что может 
дать при ее реализации идея гуманитаризации, если она воплощается 
в форме особой технологии10.  

Развитие образовательных технологий, в широком смысле слова, 
должно привести к институциональному закреплению унификации 
(«общему знаменателю») целей образования, программ обучения, си-
стем оценок обучаемых, полученных знаний, вариантов коррекцион-
ных мероприятий, связанных с нейтрализацией возможных отрица-
тельных последствий реализации действующей системы образования 
и т.д., - характеризующих новый уровень развития образования как 
системы. 

Понимание гуманитаризации образования как массива форм спе-
цифических образовательных технологий связано с определением ме-
ста интеллектуального развития индивида в процессе его становления 
как личности, как «микросоциальной целостности». Личностные 
определения человека характеризуются, прежде всего, способностью 

                                                 
10 См.: Например, в американских  журналах «Educational Technology»,  «Educa-
tional Technology and Society»  можно встретить статьи по широкому кругу вопро-
сов, связанных с проблемой гуманитаризации: от общих вопросов перестройки 
школы до информации о новых методиках обучения иностранным языкам. 
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осуществлять серьезную социально-значимую деятельность, в отли-
чие от которой интеллект характеризует операциональный уровень 
человеческого мышления. В этом плане ему соответствует структура 
«ставшего», уже сформированного, «готового» знания. Именно это 
знание (знание как результат) моделируется «пошагово» в образова-
тельных технологиях. При этом процессуальность самой образова-
тельной технологии мыслится как некая результирующая, состоящая 
из большего или меньшего числа «шагов», выраженных каждый раз 
формами готового знания, представленного в виде интеллектуальных 
(операциональных) схем. Надо подчеркнуть, что моделью операцио-
нально представленного знания в образовательных технологиях, 
включая технологии гуманитаризации, является ряд дискретных ко-
нечных форм (форм готового знания). 

Концепция образования как становления человеческого Я не сво-
дит процесс становления человека как личности к увеличению интел-
лектуальных возможностей индивида. В то же время целевая ориента-
ция на воссоздание схем операционно передаваемого знания, являю-
щаяся ведущей для образовательных технологий, характеризует их 
интеллектуальную направленность. 

Интеллектуальная «составляющая» образования в этой интерпре-
тации фигурирует в сфере образовательных технологий как ведущая и 
определяющая. Однако «ставка» на самоцельное развитие интеллекта 
характеризует концептуальную и фактическую деформацию сути 
процесса становления человеческого Я. Технологии гуманитаризации 
образования, которые ограничены передачей и получением информа-
ционных блоков о человеке и мире человека, как таковые, не могут 
обеспечивать процесс формирования нравственного, реально-практи-
ческого отношения к миру со стороны обучаемого. В этом плане эти 
технологии не могут служить основой того, что определяло бы нали-
чие реального гуманизма в обществе. 

Параметры человеческого мироотношения всегда имеют процес-
суальный характер. Так, если, в качестве примера, обратиться к рас-
смотрению отличия контактов, с одной стороны, и общения, с другой, 
то окажется, что контакты между людьми всегда выражают некие об-
мены готовыми формами, то есть имеют формы манипуляций. Обще-
ние же между людьми всегда носит процессуальный характер. Мани-
пуляции готовым содержанием или формами не являются тожде-
ственными процессам как таковым. По отношению к ним можно лишь 
условно согласиться с фразой: «процесс манипуляции». 

Процессы – это порождающие нечто новое в состояния, которые 
присутствуют в природе, обществе, мышлении. Манипуляции же, 
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напротив, характеризуют лишь воспроизводство уже существующих и 
ситуативных, статичных состояний, их взаимодействие, перемену 
мест расположения, использования и т.п. Образовательные техноло-
гии моделируют именно манипуляции готовыми формами и прежде 
всего формами готового знания, на которые опираются все программы 
дисциплинарного обучения. Попытка воспроизвести образовательные 
технологии как некие процессы могут быть адекватно выражены лишь 
в виде продолжающегося ряда этих дискретных (самостоятельных, 
отдельных, дифференцированных, завершенных и т.д.) единиц знания. 

Движение индивидов по этому ряду рассматривается сторонни-
ками образовательных технологий в качестве способа освоения знания 
индивидами. С этим можно согласиться, если признать, что речь идет 
об освоении готового, потерявшего процессуальность, знания. Такой 
процесс «освоения» своим содержанием будет иметь воспроизведение 
и закрепление схем и форм данного – готового – знания. Освоение в 
этом случае будет выражаться закреплением рассудочных, то есть ко-
нечных, ситуативных, мыслительных операций и памяти. Они не ха-
рактеризуют по большому счету мышление человека, имеющего лич-
ностный уровень развития. 

Сказанное, конечно, не означает, что личности иногда в обыден-
ных ситуациях бывает достаточно проявлять именно рассудочный 
уровень своего мышления. Это означает лишь, что личностный уро-
вень мышления характеризует способность человека понимать любые 
явления в контексте их становления и развития, а не просто точечно, 
ситуативно, здесь и сейчас и не более того. 

В аспекте отмеченного, гуманитаризация образования как техно-
логия и методика полностью оказывается лишенной возможности11 
реализовывать поставленные цели – цели культурного, личностного 
развития обучаемых. Все знания, связанные с человеком, культурой, 
историей и т.п. в рамках гуманитарных технологий всякий раз будут с 
необходимостью представлены в форме «готового знания». То есть 
они будут иметь статус знаний, которыми можно оперировать в каче-
стве самостоятельных, ставших единиц той или иной дисциплинарной 
программы. 

В сфере гуманистических ценностей человеческой культуры, 
имеющих всегда исторический, процессуальный характер, такое 
вторжение гуманитарных технологий будет характеризовать не только 
введение грубых редукций, но и будет означать деформацию, вульга-
ризацию самих этих ценностей. Ставка на разработку и внедрение 
                                                 
11 См.: Инновации в образовательном процессе: методологические, теоретические 
и дисциплинарные аспекты. М.-Усть-Каменогорск, 2013-2014, - 541 с. 
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технологий гуманитаризации образования по существу ведет к ниве-
лировке приоритетности понимания образования как процесса ста-
новления человеческого Я, личности, субъекта истории, способного к 
самостоятельной, осознанной, ответственной и социально-значимой 
деятельности. 

Интеллектуальная составляющая внедрения технологий гумани-
таризации не компенсирует в сколько-нибудь достаточной степени 
необходимость воспроизведения в процессе образования социально-
исторически значимого общения и деятельности как контекста реаль-
ного формирования личностного мироотношения человека. Личност-
ное мироотношение является процессом и сферой, в которой опреде-
ления собственно человеческого не только проявляются, но и форми-
руются. Проявление человека как субъекта социально-значимой дея-
тельности включает в себя и интеллект, но не в качестве центрального 
звена, фокусирующего на себя все жизненные силы и возможности 
человека. Субъективное отношение человека к миру может модели-
роваться операционально в виде системы с некоторым набором задан-
ных элементов. Однако такая модель не соответствует параметрам 
субъектного мироотношения, проявляемого человеком. 

Отметим еще раз, что параметры субъектного мироотношения 
нельзя отождествлять с характеристиками проявляемой человеком 
субъективности. Субъектность выражается в проявлении человека как 
инициирующего, созидательного начала социально-значимой дея-
тельности. Субъективность же характеризуется особенностями его 
психических реакций, которые, по сути, не конструируют и не изме-
няют социальную реальность. Так, например, работа в организации 
людей с различными чертами, имеющими субъективный характер 
(цвет глаз, рост, тип нервной системы и т.д.), не изменяют целевых 
ориентаций данной организации. В то же время субъектные черты че-
ловека (умение ставить новые и корректировать старые цели, способ-
ность выводить организацию на новые рубежи, решать задачи, каса-
ющиеся интересов многих и т.д.) существенно влияют на деятель-
ность организации, коллектива, на выбор направления их перспектив-
ного развития и т.д. 

Внедрение операциональных моделей, включая и модели гумани-
таризации, проектирует формирование не субъектного мироотноше-
ния индивида, а такого, в котором индивид оказывается ведомым 
(объектом). Это объясняется тем, что формы «готового» знания при 
их воспроизведении в образовательных технологиях сами по себе не 
содержат достаточных оснований, вызывающих у человека необходи-
мость проявлять субъектные черты. При работе в рамках образова-
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тельно-технологических схем у индивида вызывается необходимость 
адаптировать себя к этим схемам, в которых уже присутствуют пара-
метры для воспроизведения, изменения, переконструирования и т.д. 
материала задания. 

Иначе говоря, целевые ориентиры включения индивида в опера-
циональное движение заданы, уже присутствуют в том или ином про-
екте операционной системы. По отношению к самому индивиду они, 
тем самым, проявляют свой внешний характер. «Внешний характер» 
выражается в том, что не сам индивид порождает цель, связанную с 
содержательной, продуктивно направленной, необходимой деятельно-
стью, а эта цель обнаруживается им уже готовой, имеющей место, ко-
гда он вступает в сферу реализации той или иной образовательной 
технологии. Это еще раз подчеркивает низкий потенциал технологи-
ческого подхода к образованию или отсутствие в нем всякого потен-
циала личностного развития тех, кто в нем пребывает. 

Это вывод касается, в частности, и потенциала технологий гума-
нитаризации. Последние также остаются во внешнем плане по отно-
шению к тем, на кого распространяется действие технологий гумани-
таризации. Процесс обучения, построенный на основе образователь-
ных технологий, обеспечивает усвоение операционально - дифферен-
цированного знания. При этом готовое знание – знание как результат, 
как информация, может включать в себя не только научную информа-
цию. Оно может быть выражением норм, правил, ценностей и др. 

Происходит интеллектуализация мироотношения человека. Она 
является выражением не просто увеличения объема, познанного чело-
веком. Она характеризует качественное изменение жизненных ориен-
тиров. В частности, она свидетельствует о происходящей подмене ре-
альных ценностей ценностями информационно-воспроизводимых со-
стояний моделируемой реальности. Это обстоятельство усиливается 
тем, что под образовательными технологиями все больше понимают 
не просто использование технических средств обучения для обеспече-
ния большей гибкости, интенсифицированности, занимательности 
учебного процесса. 

Под образовательной технологией все больше понимают любые 
системные действия, мероприятия в сфере образования, согласующи-
еся с общецивилизационными требованиями к организации системы 
образования, а также согласующиеся с условиями ее функционирова-
ния. В этом контексте индивид объективно получает статус функцио-
нальной единицы, или своего рода агента. Социальные технологии с 
самого начала предусматривают для человека роль агента, функцио-
нирующего в рамках их реализации. Это же происходит при реализа-
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ции образовательных технологий. 
Интеллектуальная направленность последних сближает основа-

ния их построения и осуществления с концепциями научающе-бихе-
виорального направления (Б. Скиннер12), с теорией социального 
научения (Роттер13), с выводами когнитивного направления (Д. Кел-
ле14) и др., представленными в западной социально-философской и 
психолого-педагогической мысли. 

Существование и развитие образовательных технологий является 
формой институционализации микроструктур образования как соци-
альной системы. Институциональный уровень проявления образова-
тельных проблем по своему содержанию и логике, как мы уже отме-
чали, не совпадает с содержанием и логикой проявления образования 
как явления культуры15. 

Институциональный аспект образования – образования как соци-
альной системы - характеризует образование как цивилизационное (а 
точнее: социумное) явление. Различие этих аспектов проявления обра-
зования (цивилизационного и собственного культурного) требует их 
учета при осуществлении образовательных программ. Применение 
образовательных технологий, воспроизводящих лишь один аспект 
функционирования образования как социальной системы - аспект мо-
делирования форм системного знания, - может целевым образом соче-
таться лишь с логикой воспроизведения форм системного знания. 

То есть задачи применения образовательных технологий не 
включают в себя воспроизведение форм и логики личностного разви-
тия обучаемых. Такое ограничение объясняется тем, что параметры 
личностного развития, воспроизведенные в готовом знании, не явля-
ются в то же время параметрами реально-практического мироотноше-
ния. Такие параметры формируются не через воспроизведение систем 
знания, а в процессе практической, социально-значимой деятельности. 
Данный аспект рассмотрения сути и потенциала технологий в образо-
вании еще раз подводит к выводу о необходимости переосмысления 
базовых подходов к концепции образования. Сказанное не означает 
необходимости отказа от разработок и внедрения новых технологий в 
сфере образования. Напротив, подтверждение важности разработок 

                                                 
12 См: Скиннер Б. Science and Human Behavior («Наука и человеческое поведе-
ние», 1953), The Technology of Teaching («Техника обучения», 1968), 
13 См.: Роттер Дж. Развитие и приложения теории социального научения (1982). 
14 См.: Келле Д. Психология личностных конструктов, 1955. 
15 См. Гусева. Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. Социально-
философский анализ оснований развития человека в контексте цивилизации и 
культуры. М.: Экспертинформ, 1992. – 285 с. 
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образовательных технологий должно состоять в выявлении их соб-
ственных концептуальных оснований, характеризующих их как 
средств, а не целей совершенствования образовательного процесса. 
Это необходимо постольку, поскольку концепция образования как 
процесса становления человеческого Я не совпадает с логикой воссо-
здания схем операционно передаваемого знания. 

Редукция знания как процесса к знанию как результату переводит 
рассмотрение образовательного процесса, в плоскость формально со-
циумного, вещно-деформированного содержания. Так, касаясь рас-
смотрения идеи гуманитаризации, можно выделить такие деформа-
ции. В научном исследовании, например, они проявляются в следую-
щих подменах: нравственного – моральным; процессуального – нор-
мативным; собственно - человеческого – матричным; и др. В образо-
вательном процессе такие деформации часто выражаются подменами 
понимания – запоминанием, мышления – умственными действиями по 
схеме и т.п. В том и другом случае действует одна и та же недопусти-
мая «логика» – «логика редукции». 

Учитывая вышесказанное, надо подчеркнуть, во-первых, что 
нельзя мыслить процесс создания условий для развития гуманных от-
ношений между людьми как процесс сугубо интеллектуальный, сво-
дящийся к передаче «готовых» знаний и схем поведения, также нахо-
дящихся в статусе «готовых» знаний. 

Во-вторых, нельзя считать обоснованным представление о воз-
можности внешнего влияния как формы и способа, благодаря которо-
му может происходить формирование нравственного в человеке. 
Необходимо строго отличать сущность феномена «гуманитаризация» 
от понятия и смысла гуманного отношения человека к человеку и че-
ловека к миру. Этим понятием выступает понятие «нравственность». 
Нравственность, в отличие от морали, нельзя ни выразить, ни привить 
путем внешних воздействий. Содержанием морали может выступать 
информация о добром, о справедливом, о честном, о достойном, о со-
вести и т.п. Расхождение, например, «доброго» и знания «о добром» 
можно легко различить. Это различие нельзя упускать при разработке 
проблем образования, как и проблем научного творчества. В против-
ном случае будет регулярно возникать необходимость решения про-
блемы «гуманитаризации» как науки, так и образования. Аналогично, 
здесь имеются в виду и другие нравственные понятия: справедли-
вость, совесть, честь, достоинство, добродетель и др. Формально-
рассудочное их истолкование ведет в область морали, а содержатель-
но-диалектическое – в область нравственной реальности – реальности 
человеческого духа. 
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В-третьих, разработка проблем совершенствования и развития 
образования нельзя базировать на принципе системности, считая его 
достаточным для реализации сложнейших процессов развития обще-
ства и человека. В полной мере это касается и предлагаемых попыток 
применить системный подход к провозглашенной идее гуманитариза-
ции образовательных технологий. Поясним сказанное. Принцип си-
стемности выражает ориентацию на реализацию функциональных 
процессов16. 

Образование же, как процесс, носит более глубокий характер. В 
нем подразумевается не просто функционирование того, что уже 
есть, а подразумевается формирование того, что затем может и функ-
ционировать, и создавать. Системный же подход не охватывает, то 
есть не может «моделировать», воспроизводить процессы, созидания 
как таковые. Это значит, что его нельзя брать за основу серьезных как 
научных, так и социально-практических изысканий, и проектов. В 
противном случае, создаваемая на основе системного подхода про-
грамма (хоть образовательная, хоть и научная)17 будут иметь ситуа-
тивный, тактический, а не стратегический характер, даже и тогда, ко-
гда осознанно требуется и провозглашается, например, стратегическая 
ориентация. 

 
 

11.8. АЛГОРИТМЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В 
ПРОГРАММАХ ПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ18 

 

Инновации в образовании как проблемная область содержательно 
должна охватывать сферу общественно важных задач, решение кото-
рых выступает базовым условием дальнейшего развития. К числу та-
ких базовых, общественно-значимых задач относится развитие чело-
века, индивида как личности. Современные условия осуществления 
образовательного процесса выражают значительное и глубокое рас-
пространение и укоренение в нем технологических подходов. В этом 

                                                 
16 Сравните: понятие «структура» выражает поэлементных строй рассматриваемо-
го явления. Понятие «система» выражает ориентацию на рассмотрение функцио-
нирования данной структуры. 
17 См.: Наука и образование в современном мире. Выпуски №№ 1, 2, 3, 4. - М. – 
Усть-Каменогорск, 2008 – 2012. 
18 Инновации в образовательном процессе: методологические, теоретические и 
дисциплинарные аспекты (Научное издание: коллективная монография). Усть-
Каменогорск-Москва. Издательство «Медиа-Альянс», 2013-2014, - 542 с.), с. 362-
365. 
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смысле возникает необходимость осмыслить возможности сохранения 
и развития главных культурных ориентиров в образовании, которые 
не могут быть сведены к использованию каких бы то ни было техно-
логических подходов. 

Развитие новых педагогических технологий не может не опирать-
ся на выявление имеющихся алгоритмов образовательного процесса 
как такового. Это обусловлено тем, что сама суть технологий заклю-
чается в функциональном процессе - процессе использования алго-
ритмических конструктов. Под алгоритмическим конструктом пони-
мается система существенных характеристик, в которые включены 
«опорные» точки ожидаемых качественных изменений индивида 
(студента), планируемых в процессе преподавания различных дисци-
плин. Разработка и внедрение алгоритмических конструктов призваны 
существенно повлиять на качество подготовки специалистов. Модель 
их внедрения может быть реализована и в системе дистанционного 
обучения. Такой подход предполагает разработку новых педагогиче-
ских технологий, ориентированных на существенную помощь студен-
ту в его личностном и профессиональном становлении уже в процессе 
преподавания вузовских дисциплин. 

Перспективность разработок и внедрения новых педагогических 
технологий зависит от того, насколько алгоритмические конструкты 
будут адекватно воспроизводиться в образовательном процессе. Логи-
ка развития индивида предполагает наличие качественных изменений 
в том, кто развивается. Ожидаемые качественные изменения индивида 
касаются сферы конкретизации его отношения к миру, его связи с ми-
ром, в который он входит в процессе той или иной деятельности. Дея-
тельностная модель этой связи может и должна эффективно «рабо-
тать» в образовательном процессе. Существенным моментом, опреде-
ляющим действительную эффективность реализации деятельностной 
модели (алгоритмический конструкт) в образовательном процессе, яв-
ляется то, какая именно по структуре и содержанию деятельность ста-
ла моделью образовательного процесса. Именно здесь может быть 
установлена возможность либо адекватного, либо неадекватного вос-
произведения логики развития в образовательном процессе. Возмож-
ны два крайних варианта понимания и, тем самым, внедрения дея-
тельностной модели в образовательный процесс. Первым вариантом 
можно назвать понимание деятельности, приравненное к системе дей-
ствий. Вторым является понимание деятельности как культурно-
исторического явления, в котором необходимым образом присутству-
ет личностная позиция «деятеля», озабоченного осуществлять соци-
ально-значимый, созидательный и творческий процесс. 
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Отметим сразу, что понимание деятельности как системы дей-
ствий существенно искажает сущность и тем самым потенциал дея-
тельности. В этом случае образовательный материал того или иного 
предмета (изучаемой индивидом науки в виде той или иной дисци-
плины) дробится на операции, соответствующие единицам членения, 
принятым в данной дисциплине. Каждый элемент системы действий 
обретает свое самостоятельное значение. Кроме того, специальному 
воспроизведению подвергаются связи и сопряжения, присущие эле-
ментам системы действий. Такая модель на сегодняшний день являет-
ся ведущей в современной образовательной системе. 

Однако она имеет существенные недостатки. Первым недостат-
ком является то, что в этой модели воспроизводится расчлененная си-
стема знаний, предъявляемых человеку образовательной системой. В 
ней никоим образом не представлено присутствие индивида, который 
входит в отношение к предъявляемому знанию. Индивид вынужден 
воспринимать систему знаний как самоцельное образование, внешнее 
для него, не включенное внутренне в содержание его мироотношения. 
«Внешний» для индивида статус знания, фигурирующего в образова-
тельном процессе, является нейтральным по отношению к процессу 
его личностного развития. Это означает, что освоение этого знания не 
приводит к реальному, а не декларируемому, изменению позиции че-
ловека в мире и к миру. 

Вторая модель (собственно-деятельностная), которая может и 
должна стать алгоритмическим конструктом, основополагающим для 
образовательного процесса, выражается воспроизведением основных 
параметров и логики качественного преобразования отношения чело-
века к миру. Здесь воспроизводимой в деятельности основой может и 
должно являться субъектное отношение человека к миру. Позиция 
субъекта выражается в присутствии способности человека ставить по-
зитивные, социально значимые цели и осуществлять их реализацию. 
Формирование такой способности может осуществляться, если обра-
зовательная деятельность индивида в контексте того или иного пред-
мета изучения будет строиться по алгоритму реального отношения 
человека к миру, а не по алгоритму трансляции (передачи) знаний. 
Алгоритм мироотношения человека всегда носит пространственный 
характер, в то время как алгоритм трансляции знаний имеет линейный 
характер. Алгоритм мироотношения человека изначально должен 
включаться в образовательный процесс. Это означает перенос главно-
го акцента в функционировании образовательной системы с процесса 
передачи знаний, умений, навыков, - как вполне «технизированного» 
содержания, - на процесс формирования отношения к миру со сторо-
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ны того, кто проходит путь образования. 
Здесь исходным является понимание образования не просто как 

организованного процесса передачи и получения знаний и умений то-
го или иного специального профиля, а как процесса «образовывания» 
человеческого Я. С точки зрения такого понимания, образование 
нельзя «получить» как некую сумму знаний и умений. В этом плане 
относящимся к новому вектору развития педагогических технологий 
надо считать выделение алгоритмических конструктов не самого пре-
подаваемого знания в вузе по той или иной специальности, а выделе-
ние алгоритмических конструктов процесса формирования у студента 
творческой мироотношенческой позиции. На этой основе процесс 
формирования знания человека в отличие от процесса получения его 
как готовой формы может осуществляться как процесс внутренне 
личностный. Он качественно отличается от процесса «загрузки» памя-
ти при передаче готового знания. «Загрузка» памяти сама по себе не 
приводит к личностным изменениям. Процесс же формирования сози-
дательной, творческой мироотношенческой позиции и соответствую-
щих ей знаний связан с изменением личностных ориентаций. 

Формирование субъектного отношения на материале того или 
иного предмета вузовского (или даже школьного) обучения – задача, 
решение которой позволит сделать образовательный процесс в необ-
ходимой мере осознанным для обучаемых. Это, в свою очередь, будет 
означать не анонимное, а реально-личностное вхождение в профес-
сию, в науку, в социальную практику выпускников вузов и других 
профессиональных учебных заведений. Сложностью разработки и 
внедрения такой модели образовательного процесса выступает необ-
ходимость полной перестройки образовательной системы. Ее можно 
охарактеризовать как смену приоритетов. Речь идет о подготовке не 
просто функционера для той или иной области общественной жизне-
деятельности. Речь идет о подготовке человека, осознающего пер-
спективы развития своей профессиональной области, вписанной в 
контекст развития страны, вписанной в контекст глобальных процес-
сов, происходящих в мире. Формирование созидательного потенциала 
человека, его личностной ориентированности на реализацию социаль-
но-значимых целей профессиональной деятельности – вот вектор при-
оритетов образования, реализация которых способна вывести новые 
уровни развития общества. 
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11.9. К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ФЕНОМЕНЕ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДА: СПОСОБНОСТИ, 
ОДАРЕННОСТЬ, ДИАГНОСТИКА И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ19 
 

Заметка 1. Феномен развития и возможности его исследования 
Развитие психики и развитие ребенка - существенно отличающи-

еся проблемы психологического исследования. Выявление их специ-
фики возможно лишь на основе рассмотрения сущности психики, с 
одной стороны, и сущности человека, находящегося в процессе разви-
тия (от детства к взрослости и далее), с другой. При этом рассмотре-
ние психики в качестве самостоятельной проблемы с самого начала 
будет конкретизироваться учетом принадлежности ее человеку в том 
или ином возрасте и в том или ином контексте социального существо-
вания. Если этот контекст не рассматривать, то исследование психики 
сразу приобретает абстрактный характер. 

Понятие развития как мыслительная форма имеет исторический 
характер. Оно изменялось и изменяется в той мере, в какой человече-
ство или отдельный человек оказывается способным на осознание его 
специфики как особого процесса, несводимого ни к процессу движе-
ния, ни к процессу изменений. Понятие развития по отношению к 
психике или по отношению к человеку, обладающему психикой, явля-
ется существенной формой, обусловливающей движение мысли и са-
мого исследовательского процесса. 

Традиционно развитие представляется лишь количественным 
нарастанием изначально данных качеств. 

Рассматривая детское развитие, а также развитие детской ода-
рённости нельзя не заметить, что от того, как мы понимаем само раз-
витие, зависит ход мысли и планы наших действий. Например, если 
мы считаем, что развитие – это любое изменение, которое происходит 
в ребенке, то нас не будет специально заботить характер, черты, 
направленность возникающих в ребенке изменений. Любое изменение 
сразу будет получать статус развития, являться его выражением и по-
казателем. 

Если под развитием понимать изменения, носящие сугубо поло-
жительный характер, то тогда встанет задача, во-первых, установле-
ния того, какие именно изменения надо считать для ребёнка положи-
тельными. Во-вторых, как обеспечить их закрепление и т.п. 

                                                 
19 Опубликовано в: Вестник КАСУ. Научный журнал. Выпуск 5 «Вопросы психо-
логии». Личность, образование, общество. Усть-Каменогорск, 2010. - (191 с.), с. 
59-67. 
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В традиционной педагогике знания, умения и навыки ребёнка 
рассматриваются, как моменты развития. Однако надо иметь в виду, 
что далеко не всегда их получение соответствует развитию. Известны 
ситуации, когда обладающий ими человек оказывается неспособным 
решать возникшие задачи, изменять жизненную ситуацию к лучшему 
и т.д. Именно поэтому в современных науках о человеке с особой 
остротой ставится вопрос о сущности развития, как вполне особого 
явления, особого процесса, который имеет свою специфику и несво-
дим к любым имеющим место явлениям изменения. 

В истории культуры проблеме развития всегда уделялось боль-
шое внимание. В концентрированном виде человеческие искания, по-
пытки осмыслить сущность процесса развития, представлены в диа-
лектике как учении о развитии и всеобщих связях. Углубление в сущ-
ность развития выражено в трёх исторических этапах развития самой 
диалектики. Первый представлен в философии древних. Второй – в 
немецкой классической философии. Третий – в материалистической 
диалектике Маркса и его последователей. 

В диалектике разработаны понятия, характеризующие различные 
моменты развития, где бы оно ни происходило. Так, например, источ-
ником развития, с точки зрения диалектики, признается противоречие. 
Поэтому понятие противоречия, конкретизированное в диалектике, 
может быть чрезвычайно полезным для осмысления развития, как ре-
бёнка, так и взрослого. В том числе может быть полезным и для спе-
циальной организации развития ребенка, скажем, в учебном процессе. 
Отметим, что речь идет не о противоречии, которое возникает в каче-
стве результата чьей-либо ошибки, незнания, недоразумения. Речь 
идёт о другом. О том, что и как порождает процесс изменения в явле-
ниях, людях, обществе. Противоречие, как понятие, моделирует это 
исходное начало изменений, приводящих к новому. Оно всегда вы-
ступает в связке с такими явлениями, которые выражаются в понятиях 
тождества, различия, противоположности. Эти явления носят объек-
тивный характер. Поэтому анализ понятий, их фиксирующих, необхо-
дим для осознанного построения процесса, в котором программиру-
ются нужные изменения, то есть планируемое развитие. 

Для примера можно также указать на то, что в диалектике кон-
кретизированы такие черты развития, как его «механизм» и направ-
ленность. Каждая из них через систему понятий может выступить 
своего рода матрицей, позволяющей по определённой модели строить 
реальный процесс реального развития детей. В этом случае надо, од-
нако, заметить, что достижения человеческой культуры, выраженные 
в диалектике, нельзя использовать в качестве готового трафарета. Реа-
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лизация возможностей диалектики требует особого подхода. Он полу-
чил название диалектического. Отказ или неспособность диалектиче-
ски подходить к развитию, где бы оно ни проявлялось, приводит к 
подмене исходной задачи. Таким образом, вопрос о развитии снима-
ется. 

Такая ситуация часто имеет место тогда, когда исследователи 
ставят задачу диагностирования, например, состояния детей, не пред-
варяя её серьёзным анализом того, что есть и в чём может быть пред-
ставлено развитие ребёнка. В этом случае диагностика не даёт ника-
кого представления о том, имеет место развитие или нет. Её результа-
ты носят автономный характер и ни в коей мере не соотносятся с про-
блемой развития данных детей. 

Понятие развития и явления развития могут быть исследованы 
только через осмысление изучаемых процессов в их целостности. Это 
значит, что развитие нельзя ни выделить, ни констатировать, рассмат-
ривая лишь одну или группу каких-либо отдельных характеристик 
изучаемого явления. Диагностика же фиксирует, как правило, отдель-
ные параметры, характеристики состояния изучаемого явления. По-
этому традиционные диагностические процедуры не обеспечивают 
возможности исследовать развитие. 

Реальные возможности исследования развития, в том числе и 
развития детей, развития науки и т.д. открываются на путях освоения 
культурной, исторической, диалектической традиции. Именно на этом 
пути открывается возможность и создание нового типа диагностики – 
диагностики развития человека. На этом пути открываются возмож-
ности и иной организации образовательного процесса, позволяющего 
достигать развития индивида, а не ограничиваться обеспечением его 
определённой суммой знаний, умений и навыков. 
 

Заметка 2. Развитие и одаренность человека 
Принято говорить об одарённом человеке в тех случаях, когда он 

проявляет какие-либо способности или возможности, заметно отли-
чающие его от других. При этом отличия объясняют особенностями 
био-физиологической организации данного человека, иначе говоря, 
природой. Связь способности с природной данностью просматривает-
ся и в самом термине «одарённость», где корнем слова является «дар». 
Дар – это то, что человек имеет, но что не является его заслугой. 

Понятие одарённости указывает на наличие характеристик, кото-
рые принадлежат человеку, в этом смысле они являются его атрибу-
тами. Надо подчеркнуть, что атрибут – это то, что принадлежит объ-
екту или явлению. Этот акцент важен для того, чтобы расчленить со-



 235

держание того, что принадлежит человеку и того, что он есть сам по 
себе. Такое расчленение необходимо, в свою очередь, для уточнения 
установочной части проблемы развития: развитие того, что принадле-
жит человеку или развитие самого человека является проблемой для 
исследователя? 

Существует позиция, согласно которой нет необходимости под-
разделять эти моменты, что человека надо рассматривать «в целом». 
Автор этих строк является приверженцем целостного подхода к чело-
веку. Однако признание целостности не отменяет необходимости 
дифференцированного подхода к моментам целостности, к выявлению 
специфики каждого из них. Без этого не открывается возможность 
конкретизации процессов, происходящих в человеке и с человеком. То 
есть, без этого нет возможности исследования человека, которое было 
бы ориентировано на открытие новых горизонтов его развития. 

Характеристики одарённости человека проявляются в его жизне-
деятельности. Они определяются местом, временем, содержательно-
стью, структурой, формой организации самой жизни человека. Речь 
идёт о том, что одни и те же био-физиологические основания и меха-
низмы, которые оказались принадлежностью человека от рождения, 
могут проявлять своё действие в различном социальном содержании. 
Социальное же содержание, в свою очередь, находится в зависимости 
от развития культуры в какой-либо данный исторический период, от 
типа социальной организации человеческой жизни, соответствующего 
этому периоду. Сказанное означает, что вопрос об одарённости нельзя 
приравнивать к вопросу о том, что принадлежит человеку «от приро-
ды». Указание на природой заданную био-физиологическую опреде-
лённость человеческой телесности не тождественно содержанию про-
блемы одарённости. В проблеме одарённости на первый план высту-
пают не собственно био-физиологические характеристики, а то, как 
они наполняются, реализуют то или иное социально-исторически вы-
работанное содержание. В качестве примера можно указать следую-
щее. 

Абсолютный слух у ребёнка или у взрослого – это физиологиче-
ски обусловленная возможность слухового аппарата, но статус абсо-
лютного эта возможность слухового аппарата приобретает только в 
связи с наличием в человеческой культуре музыки, музыкальных зву-
корядов, по отношению к которым делается утверждение о работе 
слухового аппарата и квалификация его, как абсолютного или, напро-
тив, – нет. Вне соотношения с наличием и историко-культурным раз-
витием музыки, как социального явления, вопрос о музыкальной ода-
рённости и об абсолютном слухе просто не может возникнуть. Анало-
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гичным, по сути, является и рассмотрение других био-физиологически 
определённых возможностей индивида в соотношении с вопросом об 
одарённости. Сюда можно отнести особенности зрения, работу конеч-
ностей, голосового аппарата и др. Особенности их био-физиологи-
ческих характеристик сами по себе не выражают одарённость в пол-
ном смысле слова. Но без них проявление одарённости также невоз-
можно.  

Строго говоря, био-физиологические характеристики человека – 
есть необходимое, но недостаточное условие для постановки вопроса 
об одарённости, в этом плане пример, который приводил известный 
советский философ Э.В. Ильенков, хорошо демонстрирует суть рас-
сматриваемого соотношения. Он писал, что живописные шедевры Ра-
фаэля невозможны были без кистей, красок и холстов. Однако нали-
чие их совсем не означает наличие живописных шедевров. Действи-
тельно, кисти, краски и холсты – необходимое условие появления жи-
вописных полотен. Однако картина – это нечто иное, чем необходи-
мые для её появления условия. Параллель очевидна: проявление осо-
бых возможностей человека, именуемого проявлением его одарённо-
сти, не может иметь место без наличия био-физиологической основы. 
Однако, её наличие, в то же время, не означает равенства с содержа-
нием, присутствующим в понятии и явлении одарённости. Одарён-
ность – это выражение определённой социально-культурно сформи-
рованной возможности человека на основе имеющихся у него био-
физиологических характеристик. 

К сказанному надо добавить следующее. Био-физиологические 
характеристики индивида могут изменяться в сторону совершенство-
вания и в сторону деградации. Это зависит от того, как организована и 
что требует жизнь от данного человека. Это значит, что развитие ода-
рённости и с био-физиологической точки зрения обусловлено соци-
альным содержанием человеческого бытия. 

 
Заметка 3. Соотношение одарённости и способностей человека 
Проблема соотношения понятий «одарённость» и «способность» 

возникает при необходимости определить научную задачу – задачу 
исследования либо одарённости, либо способности. Действительно, 
порой бывает затруднительно строго расчленить границы «влияния» 
этих понятий. Отсюда возникает двусмысленность в определении ис-
следовательской задачи. Например, если стоит задача исследования 
одарённости ребёнка, то в какой мере можно обращаться к исследова-
нию способностей ребёнка и динамики их развития? На этот вопрос 
необходимо ответить для того, чтобы исключить возможные спекуля-
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ции и искажения исходной исследовательской задачи. 
Учитывая то, что понятие одарённости было рассмотрено в 

предыдущем параграфе, обратимся к понятию «способность». Тради-
ция его рассмотрения, сложившаяся в современной философии, пси-
хологии и смежных с ними науках демонстрирует два основных под-
хода к пониманию сути способности. Первый подход заключается в 
акцентировании природных задатков, которые рассматриваются в ка-
честве неких «зародышей» способностей. С этой точки зрения, спо-
собность – это разворачивание уже заложенного природой. Отсюда 
следует, что типы способностей обусловлены био-физиологическими 
основаниями, передаваемыми по наследству. При этом подходе во-
прос о способностях сливается с вопросом об одарённости, если по-
следняя отождествляется с качествами, заданными био-
физиологически. 

Второй подход, в противоположность первому, признавая нали-
чие био-физиологических различий между людьми, смысл способно-
сти обнаруживает в связи с имеющимися и формируемыми способами 
деятельности. При этом понятие «способность» оказывается полно-
стью обусловленным социальным планом, то есть тем, какова жизнь 
человека в обществе, тем, какой деятельностью он занимается или 
вынужден заниматься. Способность выступает выражением способа 
деятельности или способа действий. Деятельность же человека по су-
ти и содержанию носит именно социальный характер. Она связана с 
человеческими устремлениями и ни в какой мере не может быть 
отождествлена с био-физиологическими процессами, происходящими 
в человеке, в тех или иных его органах. Об этом надо помнить, 
например, тогда, когда стоит вопрос, кто мыслит: мозг или человек, 
обладающий мозгом? Или ещё: кто, (что) рисует? Человеческая рука, 
держащая кисть или человек, обладающий и рукой, и кистью? Эти 
примеры можно продолжать и далее. Однако вывод будет одним: со-
держание человеческой деятельности и способы её осуществления – 
это совсем не то же, чем являются те или иные био-физиологические 
органы человека, при посредстве которых осуществляется та или иная 
деятельность, формируются те или иные способы её, а также и спо-
собности человека. 

С точки зрения второго подхода, формирование способности в 
полной мере обусловлено формированием способов деятельностей. 
Например, способность к рисованию, художественному творчеству не 
может проявиться, если человек в своей жизни не «столкнулся» с воз-
можностью или необходимость художественной деятельности. Нали-
чие в человеческой культуре уже выработанных способов деятельно-
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сти характеризует содержательность социального бытия. Это высту-
пает реальным условием и основанием для того, чтобы новые поколе-
ния людей начинали своё развитие не с нуля, а с вхождения в мир уже 
укоренённой культуры. 

Точка зрения, согласно которой ребёнок начинает развитие с ну-
ля, с опоры только на собственные био-физиологические основания 
исходит негласно из отрицания первостепенной роли культуры в жиз-
ни любого человека и в становлении ребёнка. Такая точка зрения 
опровергается результатами «эксперимента века» (И.А. Соколянский, 
А.И. Мещеряков, Э.В. Ильенков). Речь идёт об эксперименте, целью 
которого было развитие детей в процессе формирования поведения, а 
также развитие личности их в условиях их социальной жизнедеятель-
ности. Эксперимент показал, что даже самые элементарные способно-
сти детей формируются благодаря наличию «культурного запроса». 
Действия рукой, умение видеть, слышать и т.д. по-человечески – всё 
это обусловлено наличием социального, культурного контекста суще-
ствования. Именно он наполняет содержанием био-физиологические 
реакции человека. Этим содержанием оказывается содержание его че-
ловеческого бытия, а не самостоятельное бытие его тела. 

Проблема соотношения одаренности и способностей человека, с 
точки зрения второго подхода переводится в полной мере в план со-
циальных определений. Здесь соотношение можно установить в виде 
различий планируемого, видимым образом формируемого и неожи-
данного, стихийно, спонтанно возникшего и проявившегося. Форми-
руемое видимым образом, которое можно охарактеризовать по этапам 
становления, а потому и спланировать, в этом смысле получает статус 
способностей. А то, что в этом процессе формирование было и оста-
лось «не отслеженным», но проявилось, как некая готовая способ-
ность – получает закрепление в термине «одарённость». Наличие свя-
зи способности и одаренности усматривается традиционно, по раз-
личным видам. Это, в свою очередь, подтверждает их генетическое 
(то есть по происхождению) родство. Однако, признание их «род-
ства», как правило, не сопровождается уяснением того, что они есть 
одно. Одно, которое проявив путь и этапы формирования, получило 
определение способности, а не проявив путь и этапы, а сразу резуль-
тат, - получило название – одаренность. 

 
Заметка 4. Диагностика развития ребенка как проблема 

Традиционно бытует мнение о том, что диагностические проце-
дуры имеют особое значение для построения и реализации программ 
детского развития. Поэтому принято в диагностических программах 
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едва ли не центральное место отводить описанию используемых диа-
гностических методик, делать их установки главным содержанием 
планируемых работ. 

Оправданность такой позиции может быть подтверждена лишь 
тогда, когда, во-первых, планируемая диагностика с самого начала не 
ориентирована на дробление атрибутивных характеристик ребенка 
(или человека взрослого, подвергаемого исследованию); во-вторых, 
когда уже имеются основания ставить вопрос о совершаемом разви-
тии. В противном случае исследовательская программа, замыкаясь на 
идею диагностирования развития, будет существенно подменять со-
бой искомую программу развития индивида. В таких программах по-
зитивная часть, призванная моделировать процесс развития, на самом 
деле оказывается представленной перечислением планируемых меро-
приятий с участием индивида, на которого она рассчитана. Связь уча-
стия индивида с его планируемым развитием, как правило, не выявля-
ется. Далее следующая диагностика приобретает роль единственного 
свидетеля, говорящего о том, что же произошло или не произошло с 
индивидом в результате его участия в том или ином мероприятии или 
цикле мероприятий. 

Таким образом, основная часть программ развития ребенка в 
приведенном варианте, по сути, отсутствует. Поэтому диагностирова-
нию отводится центральная роль определителя наличия или отсут-
ствия искомого процесса. Данная ситуация напоминает не собственно 
исследование, а некую игру, в которой пробы, ошибки, случайные по-
падания и т.п. заменяют строго выверенную реализацию концепции 
развития. На наш взгляд, время «слепого» («методом» проб и ошибок) 
вхождения в проблему развития уже давно прошел. Поэтому суще-
ствование практически реализуемых диагностических «программ», 
заменяющих собой программы развития, являются анахронизмом. 

Справедливости ради надо отметить, что порой авторы программ 
основную часть, в которой представлены мероприятия, обеспечиваю-
щие, на их взгляд, развитие сопровождают эти мероприятия изложе-
нием целевых установок, способов проведения мероприятий и т.п., 
рассматривая это сопровождение достаточным основанием и обосно-
ванием программируемых мероприятий, искренне считая их тем, что 
обеспечивает развитие индивида. Диагностика этапов и шагов, кото-
рыми осуществляются планируемые мероприятия, приравнивается к 
этапам и шагам самого развития. 

На наш взгляд, именно в этом пункте и обнаруживается те про-
блемы как самих программ, так и планируемого ими развития, кото-
рые должны специально обсуждаться и не подменяться акцентами на 



 240

проводимых диагностических исследованиях. Если такое обсуждение, 
- а точнее: концептуальная проработка, - отсутствует, либо носит 
формальный характер, то в этом случае результаты диагностики нель-
зя считать тем, что в достаточной мере характеризует развитие инди-
вида, выявляемое этими мероприятиями.  

Промежуточным состоянием этого плана можно обозначить та-
кое, при котором концептуальная проработка программы не отвечает 
адекватно на вопрос о сути развития. Следствием этого выступает 
конкретизация целей и задач программы не адекватная, опять-таки, 
тому, что действительно является развитием. Однако, учитывая, что 
любая эмпирически фиксируемая реальность может быть выражена в 
тех или иных рядах параметров, всегда остается возможность изме-
рить имевшиеся или полученные ряды параметров исследуемого объ-
екта или индивида. При этом гарантий того, что такая диагностика 
что-либо может сказать о действительном процессе развития индиви-
да, - вовсе нет. Более того, их и быть в такой ситуации не может. Это 
объясняется тем, что если не «схвачена» суть развития как некоего 
цельного явления, то и в диагностике это будет не «схваченным». 

Попытка обойти проблему сущности развития и без ее адекватно-
го решения все же создавать программы развития, внедрять их, - дела-
ет проблему диагностики развития индивидов нерешаемой. Парамет-
ры же состояний индивидов, их изменения при их измерении, уста-
новлении показывают всякий раз нечто иное, которое на поверку раз-
витием может даже и отдаленно не являться. В этом плане надо под-
черкнуть, что понимание развития как некоего множества изменений 
состояний индивида не выдерживает критики. На это мы обращали 
внимание в первом параграфе данного текста. Не спасает ситуацию и 
обращение к определению направления изменений, так как такое об-
ращение означает возврат к постановке проблемы сущности искомого 
в исследовании – сущности процесса развития. Направление измене-
ний параметров атрибутивного в человеке нельзя рассматривать в ка-
честве достаточного свидетельства происходящего его развития. 

Адекватная диагностика развития индивида требует, во-первых, 
определения его как перехода имеющейся, в той или иной мере цель-
ной мироотношенческой позиции, к новой или существенно коррек-
тированной в сторону совершенствования старой. При этом совер-
шенствование должно быть выражено в появлении или усилении по-
зитивно-культурных определений изменяющейся мироотношенческой 
позиции. Они известны при кратком изложении как определения Ра-
зума, Добра и Красоты. Связь этих определений адекватно может 
быть выражена только понятием Единства. Это означает, что диагно-
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стика этих определений в собственно количественном переложении 
всякий раз будет приводить к искажению результатов действительно-
го развития индивида, если таковое будет иметь место. Количествен-
ное переложение параметров сразу же переводит их из плана реально-
го существования Разума, Добра, и Красоты в план большого или 
меньшего массива знаний о них, которые имеются у индивидов. Выше 
мы рассматривали различие знания реального процесса и знания о 
процессе. В данном случае диагностика может «схватить» состояние 
развития индивида только тогда, когда она будет воплощать картину 
реального существования Единства Разума, Добра и Красоты для ин-
дивида, как его собственной мироотношенческой позиции. Это озна-
чает, что подлинная диагностика развития человека может быть про-
ведена самой жизнью. 

Для исследователей при этом все же остается возможность созна-
тельной и заведомой ориентации. Она заключается в отыскании един-
ства определений мироотношенческой позиции человека как таковой, 
включая возрастные изменения, а также в отыскании «контекстных» 
условий существования человека, которые фиксируют или изменяют 
ведущие установки человека в его отношении к себе подобным и к 
миру. Сказанное означает, что существующие методики диагностики, 
исходящие из понимания развития как приобретаемого набора 
свойств, знаний, навыков человеком, должны быть признанными 
несоответствующими явлению, которое они «диагностируют». В этом 
плане подчеркнем еще раз и то, что развитие индивида - это процесс, 
изменяющий человеческое Я, всё глубже входящего в Мир. Как тако-
вой этот процесс несводим к субъективным качествам человека, каче-
ствам, которые принадлежат ему, являются его атрибутами, и не за-
трагивают суть его Я, суть его отношения к Миру. 

 
Заметка 5. Специфика эстетического и его значение  

в развитии индивида 
Упоминаемое выше расхождение знания «о» явлении и знания 

самого явления сохраняет свою актуальность и при рассмотрении во-
проса о значении эстетического в развитии человека. Современное че-
ловечество накопило достаточно знаний «об» эстетическом. Оно ре-
гулярно предлагается к усвоению в самых разнообразных программах 
обучения и воспитания. И всё же формирование реально-эстетичес-
кого отношения человека к миру остается в статусе проблемы, кото-
рую необходимо решать. Это решение предстоит осуществлять как 
отдельному человеку, так и обществу в целом. Постоянное «предстоя-
ние» проблемы выработки реально-эстетического отношения к миру 
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не означает, что к её решению не прикладываются серьёзные усилия. 
Напротив, такие усилия «прикладываются» соответствующими обра-
зовательно-воспитательными институциональными структурами, от-
дельными людьми, стремящимися расширить горизонты возможно-
стей человека, ответственность за которого они несут: будь то учи-
тель, родители, экскурсоводы и др.  

Почему же проблема формирования реально-эстетического от-
ношения к миру попала в ранг актуальных проблем развития индиви-
да? Ведь имеются апробированные подходы к эстетическому воспи-
танию, есть серьезные программы обучения на различных уровнях по 
циклам эстетических дисциплин. Иначе говоря, все «технологично» в 
этом плане обеспечено и, казалось бы, нет особой необходимости ак-
туализировать вопрос о специфике эстетического и его значении для 
развития индивида. Гладкая, беспроблемная на первый взгляд, ситуа-
ция в понимании эстетического и отношения к нему «взрывается» 
наличием в характеристиках социальной практики, в характеристиках 
имеющихся отношений людей к природе и себе подобным особенно-
стей, недвусмысленно показывающих реальное отсутствие сколько-
нибудь эстетически окрашенного колорита, регистра и т.п.  

Рассуждение о том, что не все должны, не всем дано иметь эсте-
тическое отношение к миру, что достаточно того, что этим занимают-
ся и это могут профессионалы-эстеты, - эти рассуждения базируются 
на сознательном или неосознанном признании правомерности ограни-
чения универсальности человека теми функциями, которые он выпол-
няет в имеющемся разделении социальных ролей. Понятно, что этот 
подход с самого начала снимает вопрос о развитии человека как про-
блеме, которую хотят решать. Если же проблема развития человека 
реально признается как практическая социальная проблема, то это 
означает необходимость иного взгляда на значимость эстетического. 

Определение значимости эстетического всегда зависит от его по-
нимания. Если, к примеру, эстетическое рассматривается в системе 
сугубо «рыночных» координат, то эстетическое может получить опре-
деления, усиливающие или нейтральные по отношению к стоимости 
товара, об эстетике которого говорится. Отсюда как следствие выте-
кает вопрос о надобности специально выделять и обеспечивать при-
сутствие таких характеристик товара, которые могут хоть в какой-
нибудь степени признаны имеющими отношение к тому, что по сути 
является эстетическим. «Красота» товара как выражение присутствия 
связи с эстетическим может либо увеличить, либо быть нейтральным, 
либо уменьшить стоимость товара. От того, что именно происходит на 
рынке с товаром, обладающим определением «красоты» и решается 
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вопрос о необходимости этих определений, о том, что они становятся 
предметом заботы бизнесменов. 

Потребительский подход, как видим, лишает определения «кра-
соты» собственной значимости, подчиняет их иным символам. В дан-
ном случае мы специально не останавливаемся на разборе того, что 
может считаться красотой. Движение к некоему собственному смыслу 
явления красоты в рамках потребительского подхода полностью исче-
зает. Усиление потребительского подхода и перенесение его на об-
ласть отношения людей к природе, к себе подобным - вопрос о сущ-
ности эстетического заменяет вопросом о том, какие внешние черты 
характеризуют наиболее предпочитаемое, в этом смысле «потребное» 
в данный период в том или ином отношении. Надо отметить, что 
именно на этом смысловом поле появляется феномен моды, как 
направления «предпочитания» присутствия тех или иных групп внеш-
них признаков, выделяющих и отличающих друг о друга потребляе-
мые товары. В этом смысловом поле модное считается красивым и 
диктат моды исходит из рыночных ориентаций, в которых гармония, 
соразмерности и т.п. как символы истинной красоты, не играют веду-
щей роли. 

Красота как образ эстетического наполнятся вполне «рыночным» 
содержанием и вместе с ним само эстетическое в таком облике пере-
стает иметь существенное значение для определения жизненной пози-
ции человека. Признание эстетического как средоточия особых опре-
делений бытия человека и мира заменяются принятием эстетического 
как меняющегося массива характеристик внешнего плана, мода на 
признание которых, хоть и формальная, но всё же остается в обще-
стве. В число таких характеристик входит и мода на знание, которое 
должен проявлять преуспевающий в бизнесе индивид. В этом плане 
речь может идти о моде на знание направлений в музыке, живописи, 
театральном искусстве и др. Точнее: требование иметь эти знания от-
носится к тем, кто относится к категории «образованных людей». С 
бизнесом же эта категория оказывается более всего связана потому, 
что отвечать этим требованиям приходится именно людям, которые 
активно включаются в процесс «рыночного» функционирования. 
Именно поэтому требования моды они испытывают на себе не в ре-
жиме «проявления на досуге», а в режиме «проявления имиджа», 
непосредственно влияющего на осуществление «рыночного» функци-
онирования, независимо от сферы функционирования (образование, 
производство, коммерция, наука, художественная деятельность и др.). 
Последнее положение нуждается в пояснении. Речь идет именно о 
функционально-манипулятивном проявлении индивидов в названных 
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и иных сферах. Содержательная деятельность в этих же сферах по 
определению не ориентирована на внешние требования, то есть на то, 
что заложено в «понятии» имидж. 

Перемещение акцентов с содержательного на внешне-манипуля-
тивный аспект необходимо иметь в виду, когда стоит практическая 
задача осуществления программ эстетического воспитания. Если про-
грамма эстетического воспитания реализует в отношении воспитуемо-
го внешне-манипулятивный образ эстетического, то это означает по-
терю для этих индивидов (посредством этих программ, а может быть 
и вообще) возможности сформировать собственное реально-эстети-
ческое отношение к миру, то есть означает потерю возможности обре-
сти параметры полноценного человеческого бытия в мире. Альтерна-
тива «быть» или «иметь» здесь проявится вполне, но на стороне 
«иметь». 

Внешне обнаруживаемым «обиталищем» эстетического, как из-
вестно, является искусство. Поэтому оно избирается в качестве сфе-
ры-поставщика обязательных к усвоению определенных массивов 
внешних характеристик эстетического, признанных обязательными 
для поддержания имиджа индивидов, выступающих фунционально-
ролевыми единицами, соответствующими «стандартам образования». 
Усвоение знаний о произведениях искусства и их авторах, умение ими 
воспользоваться для подтверждения обозначенного выше имиджа, 
считается достаточным критерием эстетически воспитанного челове-
ка. 

Произведения искусства выступают сферой воплощения эстети-
ческого опыта их авторов. Они являются результатом этого опыта, 
имеющим определенную форму. Усвоение знаний об их результиру-
ющих формах эстетического опыта авторов произведений искусства 
теми, кто осуществляет программное «эстетическое воспитание» или 
«эстетическое обучение», не обеспечивает выработки собственного 
эстетического отношения к миру у тех, кто должен усваивать эти зна-
ния. Объясняется это тем, что формирование эстетического отноше-
ния к действительности не является процессом формального перене-
сения усвоенных знаний в те или иные жизненные ситуации. Усвоен-
ные эстетические знания при их переносе на события индивидуальной 
жизни не обеспечат проявление собственного эстетического отноше-
ния к миру того, кто эти знания усвоил. Может иметь место лишь 
подражание во внешнем плане, основанное на использовании готовых 
стандартов, стереотипов поведения, выбора приоритетов, психологи-
ческих портретов т.д. Подражание выступает формой переноса ситуа-
ций, описанных или изображенных в произведении искусства, в жиз-
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ненный контекст, в котором находится человек, использующий эти 
знания. Ярким примером может служить мода на цитирование произ-
ведений Ильфа и Петрова в ситуациях, которые в определенной мере 
напоминают описанные ими. Удачное (к месту) использование цитат 
может доставлять удовольствие, моделировать эстетическое пережи-
вание, связанное с мироотношением человека, действительно чув-
ствовавшего окружающее в данном эстетическом ключе. Однако, как 
и всякое использование готового знания, использование цитат не сви-
детельствует о наличии самостоятельного, собственного эстетическо-
го мироотношения. Отсутствие его означает обедненную жизнь с точ-
ки зрения мировосприятия, с точки зрения возможности получения 
осознанной радости, духовной полноты бытия, возможности противо-
стояния «зашоренности» и сохранения способности к творчеству. 

Эстетическое, как таковое, нельзя сводить к атрибутам красоты 
или безобразности, выраженных через вещи. Поэтому обладание ве-
щами, которым присущи такие атрибуты, не означает получения га-
рантии формирования эстетического отношения к миру. Вхождение 
же в сферу возможного эстетического опыта через эти атрибуты мо-
жет происходить только в случаях, когда человек оказывается спосо-
бен «погрузиться» в мир собственного существования тех субстанций, 
которые данные атрибуты обнаруживают. Это означает, во-первых, 
необходимость признания того, что возникновение сферы собственно-
го эстетического опыта у человека прямо связано с выходом «за пре-
делы вещей», с происхождением «через них», «сквозь них» в сферу 
субстанционального бытия мира. Причастность именно этому бытию 
мира, возникающую у человека, можно характеризовать как формиру-
емое эстетическое отношение к действительности. Оно способно объ-
ять любые измерения существующего вещного мира и в то же время 
оно никогда не будет ему тождественно. Более того, вещный мир в 
контексте эстетического мироотношения человека будет обнажать 
свои «плоскостные» параметры, будет обнажать свою смысло-
содержательную недостаточность. Поэтому эстетическое мироотно-
шение, сформировавшись, станет гарантом, не допускающим потерю 
человеком своего Я, личной позиции, не допускающим потерю своего 
неповторимого мира, своей вселенной «изнутри» человеком. Это 
означает достижение человеком уровня собственно человеческого 
развития.  

Такой уровень качественно отличен от любого использователь-
ского, то есть качественно отличен от сформирования у индивида 
способности манипулировать в соответствии и к месту тем, что явля-
ется результатом чужого, в том числе и эстетического, опыта. Это но-
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вое качественное состояние есть шаг к невозможности отступить от 
пути развития. Это шаг к невозможности «машинизироваться», ни при 
каких вынуждающих обстоятельствах. Сказанное означает, что рабо-
тая над проблемой индивидуального развития человека, исследовате-
лям и практикам надо особо отличать явления обретения собственно-
го эстетического опыта от явлений приобретения знаний об имею-
щемся чужом эстетическом опыте. Пока это не будет достаточно осо-
знано и реализовано до тех пор эстетическое воспитание будет фор-
мальным, для «галочки», а мы будем свидетелями и участниками про-
явления животных страстей, роботических представлений о мире и 
машинообразных, поточных отношений между людьми, которые пре-
вращают жизнь и каждый день в серое отбывание срока пребывания, 
отпущенного нам. 

 
 

11.10 ИДЕИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И 
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ20 
 

Разработка инноваций в сфере образования в современный пери-
од рассматривается как реальный путь его совершенствования. По-
этому чрезвычайно актуализируется вопрос о том, что есть иннова-
ции, как они формируются и каким образом можно отличить их от ка-
ких-либо иных попыток изменять процесс обучения. Надо отметить, 
что не всякое изменение можно оценивать, как инновацию. Это каса-
ется любых сфер, в том числе и сферы образования. Видимо, имеет 
смысл подчеркнуть, что инновацией можно считать лишь такие изме-
нения, которые вносят в рассматриваемый процесс нечто качественно 
новое и тем самым позволяют поднять это процесс также на каче-
ственно новый уровень. Не просто новое, которое может оказаться 
«хорошо забытым старым», а именно качественно новое. 

Здесь на первый план выступает указание на «качественно но-
вое». Понятие качества в философской традиции рассматривается как 
единство структурного и функционального. «Качественные измене-
ния» в этом плане можно рассматривать как одновременные измене-
ния также структурного и функционального в том процессе, который 
рассматривается как область внедрения инноваций. Моделировать та-
кие изменения в образовании нельзя без учета специфики характери-

                                                 
20 Данный текст был опубликован в: «Международное партнерство: исследования, 
инновации и образование»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (25-26 сен-
тября 2015). – Усть-Каменогорск, 2015. – В 3-х частях. – Ч. 1. (– 238 c.), С. 39-46.  
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стик, во-первых, обучаемых, во-вторых, - специфики обучающих, и в-
третьих, без учета особенностей их взаимоотношений. Каждый из 
трех названных моментов берет на себя либо судьбу формирующейся 
инновации, либо судьбу возможности и осмысленности ее внедрения, 
а в итоге – определяет результат, позволяющий утверждать или отри-
цать достигнутые изменения, выводящие весь процесс образования на 
качественно новый уровень. Как видим, эти три момента каждый по-
своему могут реагировать на создаваемые изменения. Отделить их 
друг от друга нельзя, так как при этом сразу нарушится архитектоника 
инновации, касающаяся процесса образования. 

Это означает, в частности, что совершение и внедрение измене-
ний в области образовательных технологий, совсем не будут равны 
тому, что можно будет назвать инновациями в образовании, образова-
тельном процессе как таковом. Технологические изменения могут 
оставаться в рамках корректировок механизмов передачи данных, но 
при этом они совсем не коснуться основной части в структуре образо-
вательного процесса. Технологические изменения так и останутся из-
менениями одного из элементов структуры образовательного процес-
са. При этом вопрос о выходе образовательного процесса на новый 
качественный уровень не будет решаться никоим образом. Его реше-
ние останется не достигнутым, сколь бы настойчиво авторы техниче-
ских изменений не утверждали бы об инновациях именно в образова-
нии. 

Учитывая, что сфера изменений в образовании традиционно рас-
сматривается в прямой зависимости от науки, объяснимым становится 
существующий интерес к тем процессам, которые сегодня имеют ме-
сто в науке. Во многом повторяется ситуация, имевшая место в педа-
гогике и образовании прошлого, когда принцип научности в обуче-
нии, и в целом в образовании характеризовался как один из централь-
ных. Однако анализ присутствия принципа научности в педагогиче-
ской теоретической и методической литературе показывает, что этот 
принцип относится, прежде всего, к знанию, вводимому в образова-
тельный процесс, а не к самому процессу. То есть знание, которое 
призвано функционировать в процессе обучения должно иметь харак-
теристики, отвечающие критериям научности. Однако характеристики 
знания, функционирующие в процессе обучения, включенные в него, 
не являются характеристиками самого процесса обучения. Так, 
например, если обучение производится сугубо на эмпирическом 
уровне, на уровне эмпирических обобщений, - то это не означает до-
статочность такого обучения только потому, что эмпирический уро-
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вень имеет отношение как таковой к сфере науки21. 
Ситуация в науке, процессы ее развития показывают, что всякая 

остановка, «застревание» на эмпирическом уровне говорит о ситуации 
тупика в ней. Такой вывод можно сделать в связи с тем, что эмпири-
ческий уровень в науке характеризуется процессами систематизации, 
классификации и интерпретации собранного и обработанного матери-
ала, но он не обеспечивает выявление закономерностей того, что ис-
следуется. Эти черты эмпирического уровня в образовании оборачи-
ваются тем, что содержанием образовательного процесса оказываются 
своды информации о совершенных процессах систематизации, клас-
сификации и интерпретации собранного и обработанного в науке ма-
териала. 

Обращение же к открытым законам и закономерностям на этом 
фоне предстает тоже как лишь информация, возникшая не известно на 
каком основании. Такая неизвестность программируется тем, что в 
рамках эмпирического уровня нет логического перехода на уровень 
теоретический. Поэтому, если в обучении преобладают в качестве ос-
новы эмпирические обобщения, то любые теоретически обоснованные 
знания на этом фоне окажутся непонятными и невостребованными. 
Надо хорошо осознавать, что между эмпирическими и теоретически-
ми обобщениями существует перерыв постепенности, что из эмпири-
ческих обобщений нельзя никогда прямо, «эволюционно», без пере-
рыва постепенности, без скачка выйти к обнаружению, знанию, пони-
манию закономерностей. Для сферы образовательного процесса такой 
вывод означает лишь одно: в сфере образования нельзя программиро-
вать формирование мышления обучаемых на закрыто эмпирическом 
уровне, нельзя считать, что мышление на эмпирическом уровне само 
способно будет выйти на качественно иной уровень и само обеспечит 
более высокий уровень развития новых подрастающих поколений. 
Само это не произойдет. Именно поэтому с самого начала обучения 
надо отказаться от проектирования тупиков в развитии целых поколе-
ний, проповедуя высокую эффективность позитивистской, неопозити-
вистской, постпозитивистской, бихевиористской и т.п. педагогик и 
саму технологизацию образования как таковую22. 

Ситуация с признанием влияния науки на образование в качестве 
некоего базового условия, конкретизирующего и контекст, и принци-
пы, на которых оно осуществляется, сохраняется и сегодня. При этом 

                                                 
21 См.: Гусева Н.В. О диалектико-логическом статусе принципов педагогики // 
Вестник Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1982, с. 71-77. 
22 См.: Инновации в образовательном процессе: методологические, теоретические 
и дисциплинарные аспекты. - Москва-Усть-Каменогорск, 2013-2014. – 541 с. 
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реальный механизм этого влияния, как правило, не рассматривается. 
Разница состоит лишь в трактовке самой науки и тех процессов, кото-
рые характеризуют ее сегодняшний этап развития. Исследователи 
науки, как особого феномена, современный этап в развитии науки 
называют постнеклассическим. 

Возникновение постнеклассического этапа в развитии науки в 
современной классификации связывается, как известно, с периодом, 
начиная со второй половины ХХ и началом ХХI века. В контексте 
этого периода развития науки формируется идея и концепция гло-
бального эволюционизма. Она имеет интегративный характер, т.к. 
ориентирована на рассмотрение динамики и некоего сочетания осо-
бенностей развития неорганического, органического и социального 
миров. 

Речь идет о попытке учесть представленность этих миров в еди-
ном мироздании в образе интегрированного естественнонаучного, 
обществоведческого, гуманитарного и технического знания. При этом 
формулируется мысль о возникновении нового типа целостного зна-
ния, сочетающего в себе научные и философские основания. Ведущим 
выразителем движения к «новому типу целостного знания» признает-
ся синергетика, которая, выдвигая в качестве основополагающего по-
нятия – понятие системы, постулирует и соответствующий объединя-
ющий принцип рассмотрения любых проблем и объектов – системный 
принцип. Так же здесь речь идет об указании на присутствие в эволю-
ционных процессах различного качества (космическая, химическая, 
биологическая, социальная) множества таких характеристик, которые 
выражают наличие и функционирование систем и системности. 

Безусловно, положительным в развитии постнеклассической 
науки является возникновение идеи движения к «новому типу целост-
ного знания». Эта идея имеет своим вектором достижение адекватной, 
процессуальной научной картины мира в отличие от мозаичной, кото-
рая имеет место в современный период. Реальное формирование такой 
картины мира в науке будет означать серьезный шаг человечества в 
своем развитии, достижение нового уровня понимания, происходяще-
го в природе, обществе и мышлении, а также будет означать каче-
ственное изменение его практических возможностей в самых различ-
ных сферах жизни. 

Однако наличие безусловно положительной идеи и вектора дви-
жения к «новому типу целостного знания» само по себе не означает ее 
адекватного, неискаженного осуществления. Поэтому следует внима-
тельно отслеживать процессы, претендующие на ее реализацию, дабы 
выявлять возможные отклонения и несоответствия целей, задач и пу-
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тей осуществления, тем самым предупреждая получение результата, 
искажающего ожидаемое, адекватное осуществление указанных це-
лей. 

К числу видимых отклонений и несоответствий реализации идеи 
и вектора движения к «новому типу целостного знания» является об-
ращение к понятию системности, которое связывают с синергетиче-
ской концепцией. Такое обращение, по сути подменяет понятие це-
лостности понятием системности. Поэтому в итоге в качестве резуль-
тата проектируется не целостность, а интегративный феномен, где ча-
сти, входящие в него, оказываются лишь взаимодействующими между 
собой единицами, но не слитыми в единство. 

Для иллюстрации различия интегративного, с одной стороны, и 
целостного явления, с другой, можно указать на области политиче-
ской интеграции в ЕС, которые не перерастают в единство. Так же 
можно иллюстрировать примерами из сферы обучения, когда, напри-
мер, вводятся интегративные междисциплинарные курсы, которые де-
лают вполне явными несовпадения (т.е. показывают отсутствие це-
лостности) дисциплин, которые пытаются «интегрировать» - свести в 
одно, не обеспечивая их единое основание, а лишь внешним образом 
сочетая их во взаимодействии в каком-либо контексте. Иллюстриро-
вать же то, что обладает целостностью, а значит и единством, можно, 
например, обратившись к пониманию любого живого существа, в ко-
тором его части не «интегрированы», а выражают его самого как та-
кового. Так же можно обратиться к природе, где все выражает ее 
внутреннее единство. 

Идея целостности категорически не совпадает по сути с идеей 
интеграции и системностью как выражением ядра самой интеграции. 
Подмена идеи и идеала достижения целостного знания (как адекват-
ного процессам развития в природе, обществе, мышлении) идеями и 
идеалами знаний интегративного и системного характера чревато су-
щественными искажениями как в самом научном знании, так и чрева-
то искажениями, ложностью, неадекватностью путей возможной 
практической реализации этих знаний в любой области современного 
общества. В полной мере это касается и сферы образования. К сожа-
лению, уже имеют место попытки напрямую осуществить включение 
идей, порожденных в качестве научных, постнеклассической наукой в 
виде частных образовательных проектов. Мы хотим обратить внима-
ние на то, что идеи целостного миропонимания имели место уже в 
древней философской диалектической традиции. 

Реализация идей постнеклассической науки в качестве некоего 
инновационного потенциала в образовании должна решать, как мини-
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мум, три задачи. Во-первых, эти идеи нуждаются в критически мето-
дологическом рассмотрении. Целью его должно стать определение то-
го, насколько та или иная идея постнеклассической науки, к которой 
обращается исследователь, действительно может выражать возможно-
сти методологического уровня понимания тех процессов, которые яв-
ляются предметом рассмотрения и совершенствования. Во-вторых, 
существенной задачей является определение того, как должно реали-
зовывать методологический потенциал тех или иных идей, не превра-
щая этот процесс в создание очередных мертвых схем, матриц и по-
следующего их употребления как панацеи в решении серьезных задач 
развития образования. 

Реализация методологического потенциала не может пониматься 
как процесс орудования и рассудочного применения новых схем, мат-
риц, в которые превращаются даже идеи, достойные воплощения, ес-
ли они переводятся в статус знания как результата и в них перестает 
присутствовать то, что делает идею идеей, а не просто информацией. 
Подчеркнем, что идея в научном исследовании характеризует концен-
трированное «сквозное» выражение перспективы и способа разреше-
ния противоречия, заключенного в проблеме. То есть она не является 
просто предложением, выводом, словесно выраженным информаци-
онным агентом. 

В-третьих, необходимо учитывать, что спецификой науки являет-
ся достижение нового знания, а спецификой процесса образования  
становление человека. Образование и образовывание человека – про-
цесс далеко не равный наполнению его переданными знаниями, сколь 
бы передовыми они ни были. Указание на статус обозначенной темы 
как методологического проекта означает, что идеи, которые могут 
рассматриваться как точки возможной инициации нового знания, но-
вых открытий, - в данном случае можно указывать на идеи постне-
классической науки, - берутся в их отношении к пониманию процес-
сов, определяющих не только развитие науки как таковой, но и сфер, 
которые она, в свою очередь, во многом обусловливает. 

Во-первых, это идея присутствия субъекта в любом научном зна-
нии, даже если это присутствие никоим образом не обозначено и не 
зафиксировано. Оно объясняется тем, что реальный мир представляет 
собой связь всего, что в нем есть. Поэтому научное знание должно 
учитывать это и по возможности включать в себя те или иные формы 
человеческого осознания, дабы обеспечивать более адекватное после-
дующее познание. 

Во-вторых, это идея постоянного присутствия человеческой ре-
альности в реальности физического мира. Знание чисто физических 
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объектов человеком не есть знание полное, адекватное. За скобками 
познания остаются пласты связей физического и человеческого, кото-
рые крайне важны не только для адекватного понимания человеком 
своего мира в мире природы, но и со стороны науки – для адекватного 
понимания мира, который наука собственно и призвана отразить в 
процессе исследования. Ведь исследователь не остается вне исследо-
вательского процесса. Он не может не влиять фактом своего присут-
ствия на проводимое исследование. Его присутствие не находится за 
пределами мира, который исследуется. Напротив, оно в нем. 

Этот факт не брался во внимание в рамках классического этапа в 
развитии науки. В тот период считалось, что исследование – это рабо-
та с исследуемым объектом как таковым. Исследователь же был фи-
гурой, находящейся за пределами этого процесса, фигурой, которая 
как бы извне этот процесс совершает, регулирует, наблюдает. В-
третьих – это идея постоянной включенности деятельности субъекта в 
«тело знания» не только средствами и операциями, но и ценностно-
целевыми структурами. В то же время надо отметить, что связь ситуа-
ции в науке и преобладающих в ней идей с методологией и областями, 
где проявляется присутствие тех или иных методологических основа-
ний, не является непосредственной. 

Существует большой разрыв между идеями в науке и тем, что 
предполагает и на что ориентирует адекватное методологическое 
осмысление процессов и перспектив развития науки, образования, 
практики. Отсюда следует, для нашей темы, что рассмотрение связи 
идей постнеклассической науки и инноваций в образовании в виде 
процесса схематического переноса мироотношенческих стандартов из 
современной науки в образование в качестве инновационных шагов не 
является допустимым. В то же время нельзя не отметить, что в именно 
в постнеклассической науке происходит сдвиг к пониманию социаль-
ного смысла науки, который не во внешнем плане постулируется, ко-
гда говорят о науке как социальном явлении, а во внутреннем плане, 
когда рассматривают процессы, обусловливающие, порождающие 
возможность нового, собственно научного знания как такового. 

Обращение к потенциалу постнеклассической науки не является 
случайным, так как именно на этом этапе собственные выводы науки 
ориентированы на подтверждение того, что ранее она всегда отрица-
ла. В частности, сегодня, в условиях разворачивания и углубления 
постнеклассического этапа своего развития, наука исподволь приво-
дит к доказательствам состоятельности гуманитарных областей зна-
ний как собственно научных. Хотя именно этот тезис оспаривался ею 
в условиях особенностей классического периода развития. 
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Положительным также является провозглашаемая ориентация на 
рассмотрение единства мира, о которой с древности говорила вся ми-
ровая диалектическая философия. Теперь потенциал развития науки 
формально не идет вразрез с мировой классической традицией диа-
лектической философии. В этом плане для нее открываются серьезные 
методологические перспективы дальнейшего развития. Они заключа-
ются в том, что сегодня наука обнаруживает союзника своего разви-
тия, которого она ранее за союзника не считала. Теперь может быть 
принципиально возможным и институционально инициированным  
обращение ученых к диалектической методологии как выражению 
многовекового мирового опыта познавательной деятельности и позна-
вательного мироотношения человечества, вызревшего в процессе его 
культурного становления. 

Такая обращенность была уже в истории, хотя и на других моти-
вационных и философских началах. Так, в СССР все ученые в науч-
ных институтах были обязаны в своей работе осуществлять дополни-
тельные методологические занятия в виде методологических семина-
ров, которые вели философы, представители институтов философии. 
В этих семинарах рассматривались темы, прямо связанные с профи-
лем научных исследований того иного научного института. Отличие 
этой обращенности от нынешней, формально декларируемой в рамках 
идей постнеклассического этапа развития науки, состоит в том, что 
тогда сознательно и институционально делалась ориентация на диа-
лектическую философию. 

Постнеклассический этап ориентацию на диалектику, по сути, не 
делает. Место диалектики в нем занимает системный подход и идеи 
интеграции. Поэтому методологические ориентации на единство 
научного знания с самого начала оказываются узко трактуемыми, то 
есть искажающими весь следующий за ними проект развития науки. 

В итоге отметим, что методологические основания инноваций в 
образовании требуют серьезной реализации диалектического подхода, 
не сводимого к подходу системному, также как и развитие науки 
постнеклассического периода требует серьезного внимания к диалек-
тике, к недопустимости подменять ее представлениями о синергетике, 
а идею целостности подменять представлениями о системности.  
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РАЗДЕЛ 12. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
12.1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА23 
 

Развитие экономической науки прямо связано с реализуемой ме-
рой адекватного понимания того, что она должна исследовать, отра-
жать, то есть адекватного понимания предмета исследования. В со-
временный период идет актуализация осмысления и переосмысления 
всеми науками предметов своих исследований. В этом проявляется 
наступившее состояние качественных изменений в науке, во всех 
направлениях развития научного знания. К этому подводит обнаруже-
ние того, что мир человека, общества и природы имеет одни и те же 
всеобщие закономерности, познание и понимание которых является 
условием не только развития, но и самого выживания человечества. 
Такое положение все больше актуализирует, делает жизненно необхо-
димым серьезное методологическое мышление, в котором бы могла 
обеспечиваться ориентация на выявление закономерностей как самой 
реальности, в которой живет человек, так и процесса познания, благо-
даря которому выявленные закономерности позволяли бы совершен-
ствовать бытие и само мышление.  

В диалектическом, культурно-историческом понимании методо-
логия как мышление самого мышления в процессе его реализации в 
сфере научных исследований способно обеспечивать «погружение» в 
познаваемое, то есть воспроизводить не только обнаруживаемые 
свойства, характеристики, но и его логику, необходимые, существен-
ные, объективные, повторяющиеся ему присущие связи, способ фор-
мирования, то есть его закономерности (9). Такой статус и смысл диа-
лектического мышления, диалектики как методологии сформировался 
исторически. Как известно, в истории философии присутствуют три 
исторические формы диалектики: диалектика древних, диалектика 
немецкой классической философии, материалистическая диалектика. 
В них выражена историчность созревания диалектики как логики, 
теории познания и методологии в истории культуры. Этот процесс, 
его логику надо рассматривать как наследие предыдущих эпох в раз-
витии человеческого мышления современному человечеству, которое 

                                                 
23 Данный текст опубликован в: Форсайт «Россия»: будущее технологий, эконо-
мики и человека. Том 2 / Сборник докладов V Санкт-Петербургского междуна-
родного экономического конгресса (СПЭК–2019) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. 
СПб: ИНИР, 2019. (860 с.), с. 233-240. 
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необходимо осваивать и тем самым обеспечивать не только саму воз-
можность творческого мироотношения, но и возможность поступа-
тельного развития человеческой реальности, включая науку как явле-
ние культуры.   

Вопрос о «погружении» как форме осуществления диалектиче-
ского мышления, имеющего по определению методологический ха-
рактер, здесь отмечается не случайно. Диалектическое мышление как 
мышление процессуальное, характеризующее логику процесса разви-
тия в его всеобщей форме, и в этом смысле как мышление методоло-
гическое, является способом сущностного переосмысления предметов 
исследований, способом существенной коррекции традиционно ис-
пользуемых подходов и понимания их значимости в проводимых ис-
следованиях и т.д. Однако, отмечая значимость диалектического 
мышления как методологического, имеющего всеобщий характер (5, 
с. 79; 8, с. 141-149), нельзя не указать на его существенное отличие от 
широко распространенного и используемого понимания методологии 
как, по существу эмпирического феномена, укоренившегося в обще-
ственном сознании, включая науку, благодаря укоренению позити-
вистской традиции. В рамках последней, методология – это форма 
расширенной методики, где присутствуют и используются те или 
иные выработанные схемы, матрицы, системы действий с тем или 
иным заданным материалом и т.п., которые обеспечивают определен-
ный программируемый результат.  

Развитие науки как ее качественное изменение, то есть выход на 
новый уровень ее возможностей и перспектив, а не просто как рост 
накопленной информации, как рост эмпирических данных, - прямо 
связано с осознанным переходом к диалектическому мышлению и 
осуществлению диалектически понимаемой методологии (1, с. 28-42; 
7, с. 27-37). В противном случае науку постигают методологические 
тупики, длительный «застой», о котором уже сейчас говорят ученые 
как о ситуации в науке, когда новые эмпирические данные растут в 
геометрической прогрессии, а вот перспектива выхода науки и науч-
ных исследований с их помощью на новые уровни и горизонты не 
просматривается.  

Ситуация востребованности обращения к диалектическому по-
ниманию методологии и ее осуществлению имеется и в экономике как 
науке (2, с. 162-168). Определённым образом это подтверждается и 
характером осуществляемых попыток создания новых экономических 
теорий. 

Существование большого множества экономических учений, 
каждое из которых в той или иной мере претендует на статус теории, 
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свидетельствует в том числе и о множестве вариантов понимания 
предмета экономической науки (3, с. 55-67). Основным мыслитель-
ным ходом в определении предмета, как правило, выступает фактор-
ный подход. Его характерной чертой является то, что исследователь 
при построении своей модели понимания или описания экономиче-
ской реальности, выделяет (по своему усмотрению) наличие одного 
или нескольких факторов влияния. Затем они сопрягаются, «коопе-
рируются» в некоторую объяснительную систему и этим вопрос о со-
здании очередной экономической «теории», по существу, завершает-
ся, не считая, конечно, широко используемого оснащения созданных 
«систем» экономического знания массивами эмпирических данных, 
призванных свидетельствовать, как раз, о том, что эта система, как бы, 
более других выражает образ экономической реальности.  

Факторный подход является выражением поверхностного дей-
ствия мышления по отношению к исследуемому объекту. Если соот-
носить его специфику и потенциал с областью методологического 
анализа, то надо отметить, что факторный подход полностью отвечает 
эмпирически-позитивистскому пониманию самой методологии. Об-
ращение к нему, его использование ни в коей мере не обеспечивает и 
не способствует формированию теории. Напротив, он даже уводит от 
постановки задачи создания теории.  

Преобладание факторного подхода делает проблему развития 
экономической науки способом фиксации различных вариантов мани-
пулирования уже известными, выделенными эмпирически, чертами 
реальности экономических же отношений. Последние с большей или 
меньшей долей критичности переносятся в сферу осмысления и там 
получают ту или иную интерпретацию, которая предполагает некую 
состоявшуюся систематизацию, зависимую от воли и взглядов ее ав-
тора. В итоге количество вариантов интерпретаций экономических 
отношений растет в геометрической прогрессии, а вот развитие эко-
номики как науки и зависимой от нее желаемой социальной практики 
не наступает.  

В этом контексте вопрос о развитии экономической теории ока-
зывается во многом фантомным явлением. Для всякой науки включая 
и экономику, вопрос о ее теории – это всегда вопрос о ее сущности, о 
ее способности вскрывать закономерности исследуемых явлений. Ес-
ли же в науке обнаруживаются лишь массивы описаний, их система-
тизации и интерпретации произвольных оснований, то говорить о 
наличии или даже о возможности формирования теории не прихо-
дится. Теория не может быть лишь систематизированной совокупно-
стью каких-либо, даже многочисленных, данных. Теория - форма су-
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ществования научного знания в его процессуальном виде, в которой 
оказывается «схваченным» способ формирования (а не просто описа-
ния!) того, что исследуется. Она не может выражать любые формы 
представленности готового знания, которые могут быть использованы 
не по логике процессов, породивших их. Так как в этом случае будет 
иметь место не теория, а совокупность определенным образом систе-
матизированного эмпирического знания.  

Обращение к анализу экономической реальности и экономиче-
ским отношениям для экономических исследований является общим 
местом, то есть ставшим уже вполне стандартным исходным пунктом. 
Однако при ближайшем рассмотрении очевидным становится то, что 
сама экономическая реальность и экономические отношения являются 
феноменами, производными от состояния общества и сущности обще-
ственных отношений (4, с.24-26). Поэтому брать экономические от-
ношения вне анализа их содержательной вписанности в общественные 
отношения и вне раскрытия их сущности за основу определенного ва-
рианта экономической теории не является адекватным методологиче-
ским шагом (6, с.512-513). На этом пути неадекватность будет усили-
ваться всякий раз, когда, в свою очередь, те или иные функционалы 
(факторы) экономической реальности и экономических отношений 
будут рассматриваться как тоже основания - мини-основания, или 
опорные понятия в их системном описании.  

Функционалами экономических отношений традиционно счита-
ются такие явления экономической жизни как, например, спрос, цена, 
доходность ресурсов, эффективность, денежная масса, предпочтение 
ликвидности и др. Включение их в сферу осмысления в качестве дей-
ствующих факторов, способных вызывать изменения, порождает в 
этой ситуации дальнейшие, вполне объяснимые шаги. Ими оказыва-
ются различные попытки сопряжения выделяемых факторов (функ-
ционалов) в том или ином варианте системного рассмотрения. В раз-
личных системах рассмотрения экономических состояний на первом 
плане выделяются различные факторы (функционалы). Так, монета-
ризм в центр экономической системы ставит денежную массу, которая 
находится в обороте. Именно она, по мнению монетаристов, задает 
необходимые объемы производства. Денежная масса как функционал 
в монетаристской экономической системе делает последнюю самоза-
мкнутой формой интерпретации экономических состояний и отноше-
ний.  

В контексте социальных отношений в целом эта «самозамкну-
тость» даже при беглом рассмотрении обнаруживает свою недоста-
точность. Аналогичное имеет место, когда в центр, в качестве основы 
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экономической системы берется какой-либо другой функционал (фак-
тор) экономических отношений. При этом возникающая недостаточ-
ность (узость, односторонность, абстрактность и т.п.) делает необхо-
димым ставить следующие вопросы. Во-первых, вопрос о том, как уй-
ти в развитии экономической науки от абстрактности использования 
различных «самозамкнутых» функционалов или их групп в той или 
иной экономической системе взглядов. Во-вторых, возникает необхо-
димость уточнения основания экономической теории, которое бы не 
было тождественно одному или нескольким скооперированным фак-
торам, но, чтобы оно выражало единство, способ формирования эко-
номической реальности как процесса, который нельзя было бы пред-
ставить, как конгломерат множества функционалов и эмпирически 
описательных систем. В-третьих, возникает необходимость уточнения 
сущности теории и ее соотношения с системными массивами эконо-
мических знаний, имеющими эмпирический, срезовой, статичный ха-
рактер. Эти вопросы выражают необходимость уточнения методоло-
гических оснований развития экономической науки как таковой. 

 
Необходимость уточнения методологических оснований развития 

экономики как науки и ее теории, в свою очередь, требует более при-
стального внимания к пониманию самой методологии научного по-
знания. Это обусловлено тем, что в сфере науки на протяжении дли-
тельного времени преобладает толкование методологии, вполне соот-
ветствующее факторному подходу. Оно не только не выявляет недо-
статочность системного, статичного знания для развития науки, но и 
задает ему статус как, якобы, вполне научного, объективного. Однако, 
готовое (статичное) знание как знание дисциплинарное не является 
знанием научным в собственном смысле слова.  

В дисциплинарном знании ведущей является логика изложения, 
«логика» самоцельной систематизации готовых знаний. В науке же, в 
научном знании ведущей является логика процесса – логика процесса 
формирования того, что исследуется. Однако, учитывая, что выделе-
ние факторов (функционалов) и произвольное придание им статуса 
оснований тех или иных экономических знаниевых систем, делает все 
поле экономической науки состоящим из таких «изобретений» - си-
стем экономических знаний, не отвечающих запросу на адекватное 
понимание социальных процессов и его материальных основ, но де-
лающих всю экономическую науку, с одной стороны, сферой фантом-
ных проблем для общества в целом, и, с другой стороны, в сферу 
обоснований своекорыстных интересов определенных частных групп. 
Не спасает положение в экономической науке и обращение к институ-
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циональным факторам, которые, казалось бы, ориентированы на охват 
рассмотрения всего общества, хотя и через социальные институты.  
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12.2. СТАТУС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРИОРИТЕТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА24 
 

Признание приоритетности экономических знаний обусловлено 
убеждением, что, во-первых, экономические знания – это знания 
научные, а наука является источником истинного знания. Во-вторых, 
что экономические знания содержат ответы на вопросы, которые ле-
жат в основе человеческой жизни. Исходя из такой позиции, именно 
экономические знания, экономическая точка зрения на любые про-
блемы, как правило, считаются тем, на что надо ориентироваться и 
возлагать надежды при решении насущных задач. Однако такая убеж-
денность не совсем соответствует реальному статусу как экономиче-
ского знания, так и экономической науки. Поясним сказанное. 

Обратимся к характерным чертам современной экономической 
науки, прежде всего, к тому, как в ней определяется ее предмет. 
«Предмет экономической науки состоит в поиске и выборе наиболее 
эффективного способа использования дефицитных ресурсов, которые 
могут иметь многоцелевое назначение, для того, чтобы произвести 
разнообразные товары и распределить их сейчас или в будущем для 
потребления различных индивидов и групп общества таким образом, 
чтобы достичь наиболее высокой степени удовлетворения потребно-
стей» [1]. Выделим некоторые позиции из этого определения: выбор, 
эффективное использование, произведение и распределение товаров 
для удовлетворения потребностей. 

Эти позиции в «определении предмета экономической науки» го-
ворят, в лучшем случае, о том, что речь идет о прикладной науке, ко-

                                                 
24 Опубликовано в: «Международное партнерство в образовании и науке: подго-
товка кадров для новой экономики»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (13-
21 сентября 2018 года). - В 3 частях. – Ч. 1.– Усть-Каменогорск, 2018. (– 210 c.), с. 
18-22.  
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торая в принципе не может претендовать на звание собственно науки 
как теоретического уровня познания той реальности, которую она 
должна отражать. Наука в собственном смысле не может не отражать 
закономерности исследуемой реальности. Закономерности, значит не-
обходимые, существенные, объективные, повторяющиеся связи, при-
надлежащие этой реальности. 

В прикладном уровне знания такие связи не представлены в виде 
открытых, то есть выявленных закономерностей. Выявлять же зако-
номерности жизнедеятельности людей через «выбор, эффективное 
использование, произведение и распределение товаров для удовле-
творения потребностей» невозможно. Так как, выбор – это не иссле-
дование, а процедура, в которой определяются некие предпочтения 
индивидов или групп людей на основе тех или иных потребностей. 
Эффективное использование – это тоже не исследование, хотя исполь-
зование может исследоваться, но с точки зрения его эмпирической 
представленности. То есть здесь опять-таки речь идет не исследова-
нии закономерностей, а о том, как фиксировать массивы предпочте-
ний и выделять в них наиболее количественно большие или, наоборот, 
малые. 

«Произведение и распределение товаров» говорит не о тех или 
иных областях создания того, что потом может стать (или не стать) 
товаром. Речь идет о процедуре превращения уже созданных объек-
тов, предметов в статус товара. Рассмотрение перехода объекта в то-
вар, конечно, является предметом исследования в экономической 
науке. Однако в приведенном определении ее предмета говорится не 
об этом, а о том, что главный акцент для нее – это процедуры с уже 
представленным товаром. Сам процесс перехода объекта в статус то-
вара здесь не предполагается рассматривать. Это значит, что все соци-
альные процессы, превращающие объект в товар, также не выступают 
предметом исследования. 

В итоге, представление об экономической науке как процедурной 
области манипуляций с товарами полностью опускается на уровень 
эмпирических действий с данными, которые она в этих манипуляциях 
получает. Это, в свою очередь, означает, что экономика и экономиче-
ские знания оказываются полностью сферой частных, узко выражаю-
щих социальную реальность точечных проявлений, не способных 
сколько-нибудь адекватно отразить процессы, происходящие в обще-
стве. Далее, это означает, что на основе таких знаний нельзя сколько-
нибудь адекватно осуществлять коррекцию социальных состояний, а 
значит, нельзя и утверждать приоритетность этих (экономических) 
знаний в решении социально–значимых, социально-практических 
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проблем. 
Методологические аспекты развития экономики как науки тре-

буют рассмотрения оснований процессов, которые затем могут прояв-
ляться в процедурном виде на поверхности общественной жизни или в 
исследованиях. Правомерность существования экономики как под-
линной науки, а не совокупностей описаний различных процедур, 
имеющих место на рынке, может подтверждаться лишь тогда, когда 
она будет давать ответы на вопросы о происхождении тех или иных 
экономических состояний в обществе. Не с точки зрения большего 
или меньшего количества процедур с товарами и т.п., которые могут 
быть зафиксированы, а с точки зрения порождения самих социальных 
отношений того или иного типа и связанных с ними перспективами 
общественного развития. 

Именно таким исследованиям и, соответственно, знаниям можно 
присвоить статус приоритетных. Это объясняется тем, что всякое об-
щественное развитие не есть совокупность массивов действий или 
процедур, в том числе и с товарами. Общественное развитие всегда 
выражается процессами деятельности и общения людей, которые ме-
няют облик как самого общества, человека, так и окружающего при-
родного мира. Деятельность творческая, созидательная, социально-
значимая и порождаемые в этом процессе социальные изменения и 
есть та основа, на которой необходимо строить любые исследования в 
области социально-гуманитарных наук, включая и экономику. Отсюда 
следует, что в сфере экономических исследований крайне недостаточ-
но делать анализ тех или иных экономических феноменов (например, 
товара) как таковых, то есть как самостоятельных объектов. 

Необходимо учитывать их генетическую связь с социальными 
процессами. На этой же основе необходимо осуществлять планирова-
ние экономических реформ. Необоснованной будет всякая реформа, 
если она полагается лишь на изменение внутриэкономических факто-
ров, которые при этом рассматриваются как, якобы, способы решения 
крупных социальных проблем, вызвавших к жизни и сами попытки 
проведения экономических реформ. Внутриэкономические методы 
решения социальных проблем являются неадекватными, с их помо-
щью нельзя исправить любые социальные несоответствия, ведущие к 
социальным противоречиям и катаклизмам. 

Внутриэкономические методы, программы, реформы по своему 
существу являются атрибутивными, то есть они принадлежат соци-
альности с той или иной степенью соответствия. Однако сами по себе 
они не являются субстанциальными по отношению к социальности. 
«Обращение к подходу, требующему строго соотносить атрибутивное 
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и сущностное в сфере экономического знания, позволит обеспечить 
более адекватное воспроизведение логики экономического процесса, а 
также его зависимости от логики развития общества как особой це-
лостности. Такой ориентир предполагает необходимость выяснения 
оснований рассматриваемой сферы общественной жизни как таковой. 

Вне общественной жизни рассматриваемая сфера (в данном слу-
чае – экономика) не могла бы и вовсе возникнуть, и обрести какие-
либо собственные характеристики» [2]. Экономические методы, про-
граммы, реформы должны быть основаны на серьезных диалектико-
методологических исследованиях социальных процессов. Они не мо-
гут быть адекватными, если признаются и осуществляются в качестве 
самостоятельных и, якобы, научно обоснованных знаний и оснований, 
так как их атрибутивный, а не сущностный (субстанциональный), 
статус не позволяет им выступать сколько-нибудь основополагающим 
основанием серьезных подходов в исследованиях и решении крупных 
социальных проблем. 

Непонимание невозможности замены атрибутивного статуса эко-
номических методов, программ, реформ, на их, якобы, субстанцио-
нальный статус, и попытки реально осуществлять такую замену в ис-
следованиях или при решении социально-практических проблем, в 
которых планируется то или иное социально-экономическое измене-
ние через внедрение их (экономических методов, программ, реформ), 
- обязательно приводят к новым противоречиям и социальным ката-
клизмам [3]. 

Экономические знания, как таковые, сами по себе не могут и не 
должны наделяться качеством приоритетности, учитывая их всегда 
атрибутивный, зависимый от социальности и по отношению к ней, ха-
рактер. В противном случае экономическую науку и социальную 
практику всегда будут преследовать внутренние деформации, откло-
нение от истины и ложные попытки решать насущные проблемы об-
щественного развития. 
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12.3. К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ 
ОСМЫСЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИКИ КАК НАУКИ25 

 

Как известно, в переводе с греческого слово «экономика» означа-
ет «искусство ведения домашнего хозяйства». Определяя смысл слова 
«экономика», дошедший до нас из глубины веков, надо отметить, что 
в древнем обществе не только возникал, но и увеличивался массив 
«домашних хозяйств», которые в то же время постоянно находились 
во все более углубляющихся связях между собой. Это означает, что 
определение древнего смысла слова «экономика» исторически кон-
кретизировалось в тех параметрах, которые выражали существенные 
стороны «ведения многих домашних хозяйств» в их сочетании между 
собой. При этом типы «ведения домашних хозяйств» и их сочетания 
между собой несут в себе черты эпох, порождавших и развивавших их 
как исторических явлений.  

Появление в языке слова «экономика» означает, что в практиче-
ской жизни древнегреческого общества уже была выделена из других 
сфера ведения домашнего хозяйства. Данное обстоятельство как исто-
рический факт интересно тем, что оно может рассматриваться как мо-
дель формирования понятия «экономика». Первым планом при этом 
оказывается процесс выделения данной сферы общественной жизни. 
Выделение сферы «ведения домашнего хозяйства» предшествует по-
явлению термина «экономика», а затем и понятия, которое эту сферу 
отражает, обозначает и закрепляет в общественном сознании.  

Моделью, характеризующей путь осознания, конкретизации и за-
крепления понимания данного явления и затем и формирования поня-
тия (понятия экономики), можно считать и то, что определение выде-
ляемой для понимания и рассмотрения сферы общественной жизни 
(сферы экономического) сопровождается необходимостью вычлене-
ния ее характеристик. В такой модели важно то, что вычленяемые ха-

                                                 
25 Данный текст был опубликован в: Инновации в образовательном процессе: ме-
тодологические, теоретические и дисциплинарные аспекты (Научное издание: 
коллективная монография). Усть-Каменогорск-Москва. Издательство «Медиа-
Альянс», 2013-2014. (- 542 с.), с. 304-315. 
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рактеристики не имеют самостоятельного статуса, то есть они вместе 
и каждая из них в отдельности не могут выступать в качестве полного 
смысла того, что названо в Древней Греции «ведением домашнего хо-
зяйства».  

Неудовлетворительным является рассмотрение экономических 
явлений с точки зрения лишь одной из многих характеристик данной 
сферы или групп этих характеристик в качестве основы или принципа. 
Неудовлетворительность заключается в том, что одна характеристика, 
или группа характеристик, взятая в качестве принципа рассмотрения 
экономических явлений, обусловливает искаженное представление о 
связях этих явлений между собой, а также обусловливает искаженное 
представление об их внутренней организации. Это происходит пото-
му, что одна из характеристик рассматриваемого явления не воспро-
изводит логику его организации как особого объекта. Характеристика, 
принадлежащая целому, всегда не равна целому. 

Если же данное неравенство произвольно заменяется равенством, 
то это обусловливает появление искаженного представления о рас-
сматриваемом явлении. Поясним сказанное примером рассмотрения 
соотношения, с одной стороны, экономики как некоего условного це-
лого, а с другой стороны, скажем, такой принадлежащей экономике 
характеристике как наличие наемного труда. Понятно, что тезис, 
отождествляющий экономику с наемным трудом, будет не соответ-
ствующим понятию экономики. Хотя наемный труд является характе-
ристикой, принадлежащей современной экономике. Данную мысль 
мы подчеркиваем не случайно. В нашем рассмотрении она представ-
лена частным примером, в котором обнаруживается частное искаже-
ние того, что относится к сфере экономического и того, что понимает-
ся при этом под ним как целым, обладающим своей сущностью и сво-
ими атрибутами. Однако частный характер такого подхода, построен-
ного на замене статуса целого одной или несколькими его характери-
стиками, превращается в общий принцип анализа феномена экономи-
ческого, применяемого в специальных исследованиях по проблемам 
экономики.  

Замена статуса целого его частью приводит к существенным ис-
кажениям итогового понимания феномена экономического. Избежать 
такого рода искажения можно лишь тогда, когда будет сознательно 
учитываться необходимость рассматриваться экономику как хотя и 
особую сферу жизни общества, имеющую свои атрибуты, но не обла-
дающую собственной самостоятельностью и целостностью. В данном 
случае мы подчеркиваем, что условное представление о сфере эконо-
мического анализа как целостности является некоей абстракцией, к 
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которой мы обращаемся для того, чтобы показать, что в ее внутренней 
организации как особой форме знания присутствует субординация ос-
новного и атрибутивного. На самом деле внутренняя организация 
экономического знания, хотя и имеет собственную логику, все же не 
является сама для себя основанием. Поэтому характеристика ее це-
лостности имеет условный характер. Реальной целостностью, по от-
ношению к сфере экономического, обладает социальность как особая 
система. Так как по отношению к экономическому именно она высту-
пает генетическим основанием.  

Учет социальной обусловленности в этом плане является гене-
ральной линией рассмотрения логики развития экономических явле-
ний. Ориентация на учет социальной обусловленности должна быть 
основой и для создания стратегических программ экономического 
развития. Поясним сказанное. В 90-е годы ХХ века в ситуации кри-
зисных явлений на территории СНГ чрезвычайно выросла необходи-
мость социально-экономического анализа ситуации и выработки ре-
комендаций для выхода из кризиса.  

В этот период знаменательным явлением оказалась позиция не-
которых экономистов, которые вместо того, чтобы провести анализ 
общественного состояния и в ключе открытых в этом анализе проблем 
разработать экономические рекомендации, говорили, что могут разра-
ботать такие рекомендации (читай: программы экономического разви-
тия), которые закажут. Это было в словах известного в тот период 
экономиста и политического деятеля – Явлинского. Эта позиция гово-
рила о разрыве экономического и социального. В противоположность 
этой позиции надо подчеркнуть необходимость первостепенного 
осмысления связи общественного целого с экономическим, то есть с 
тем, что выражено функциональным содержанием существования со-
циального. Значимость такого подхода особенно важна в условиях, 
когда происходит «гипер»-акцентировка функционального, что харак-
терно для современной жизни общества.  

Обращение к подходу, требующему строго соотносить атрибу-
тивное и сущностное в сфере экономического знания, позволит обес-
печить более адекватное воспроизведение логики экономического 
процесса, а также его зависимости от логики развития общества как 
особой целостности. Такой ориентир предполагает необходимость 
выяснения оснований рассматриваемой сферы общественной жизни 
как таковой. Вне общественной жизни рассматриваемая сфера (в дан-
ном случае – экономика) не могла бы и вовсе возникнуть и обрести 
какие-либо собственные характеристики. В современном научном по-
знании экономика представлена специфическим проблемным полем 



 267

уже с точки зрения определения ее как особой сферы знания, выра-
жающего функциональные реалии общественной жизни.  

Достоверность экономического знания в полной мере зависит от 
того, насколько это знание адекватно выражает исследуемую сферу 
реальности и ее связь с социальным целым. В этом плане рассмотре-
ние предмета экономики как науки также связано с наличием или вы-
работкой целостного воспроизведения ее области исследования в кон-
тексте социального процесса. В противоположении такой позиции 
выступают взгляды тех исследователей экономического процесса, ко-
торые трактуют экономический процесс с точки зрения тех или иных 
его характеристик. При этом можно дифференцировать позиции ис-
следователей в зависимости от того, какие именно характеристики 
выделены в качестве основных, служащих основанием для «уточне-
ния» предмета экономики. Интерес к проблеме уточнения предмета 
экономики сам по себе является положительным явлением в экономи-
ческой науке. В этом плане не вызывает сомнения точка зрения Лайо-
нелла Роббинса, согласно которой «исследование центральных теоре-
тических проблем гораздо быстрее продвигается там, где ставятся и 
решаются вопросы о предмете науки»26.  

Отмечаемый Л. Роббинсом положительный, «убыстряющий» эф-
фект рассмотрения предмета науки для ее развития объясняется тем, 
что, ставя вопрос о предмете своей науки, ученый с необходимостью 
возвращается к вопросам, касающимся ее оснований. В обращении к 
осмыслению соотношения того, что является принадлежащим или не 
принадлежащим к предмету данной науки и поэтому актуализируется 
большой круг базовых для данной науки вопросов. Ответы на них су-
щественно влияют на подходы к исследованию любых ее проблем, 
способы их решения, а также влияют на качественное преобразование 
всего проблемного поля науки. В полной мере это касается и эконо-
мики как науки.  

Определение экономического как центрального содержания 
предмета экономики как науки хотя и является необходимым, но само 
по себе оно не определяет перспективы экономических исследований. 
Определение экономического может осуществляться различным обра-
зом: через описание относящихся к нему явлений, а также через 
вскрытие способов формирования этих явлений в контексте того или 
иного исторического процесса. В первом случае определение эконо-

                                                 
26 Lionel Robbins. The Subject-Matter of Economics. In: L. Robbins. An Essay on the 
Nature and Significance of Economic Science. // Цит. По: Теория и история эконо-
мических и социальных институтов и систем. - М.: Начала-пресс, 1993, т.1, Вып.1, 
с.10. 
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мического будет объемным и абстрактным.  
Объемность возникнет как следствие необходимости включения 

в него подробного описания множества характеристик большого ко-
личества экономических явлений. Такое описание будет способство-
вать уходу исследования, говоря словами Георга Вильгельма Фридри-
ха Гегеля, «в дурную бесконечность». Описательный подход ориенти-
рует на получение массивов данных по исследуемой проблеме, в ко-
торых через собственно описание не вскрывается «код» их связи. Это 
означает, что исследователь вынужден при таком подходе привносить 
«код» связи полученных данных, опираясь на собственные представ-
ления, полученные тем или иным способом. Данная ситуация обу-
словливает произвольность предполагаемых искомых выводов, их 
предположительный характер, расходящийся по статусу с понятием и 
требованиями достоверности научного знания. В рамки предмета ис-
следования произвольность не включается, но она всякий раз присут-
ствует, когда экономический процесс выражен через определенные 
массивы его описаний.  

Абстрактность определения экономического процесса при описа-
тельном подходе связана не только с его произвольностью. Всякое 
описание, имея произвольное основание, не может не быть формой 
подмены искомой сущности исследуемого объекта (или сферы) тем, 
что является систематизацией содержания имеющихся у автора ис-
следования представлений.  

Под систематизацией содержания подразумевается систематиза-
ция по тем или иным критериям уже известных или вновь открытых 
характеристик исследуемого явления. В этом пункте и проявляется, 
как правило, подмена сущностного атрибутивным, и в этом смысле 
здесь проявляется подмена собственного образа изучаемого явления 
группами его описательных характеристик. Подмена такого рода все-
гда оказывается закамуфлированной. Это выглядит следующим обра-
зом. Автор, занимающийся исследованием сущности экономического, 
берет один из важных признаков или характеристик экономического и 
возводит его (их) в статус основания системы экономического как це-
лостного.  

На этой почве возникает особая система взглядов, имеющая свою 
собственную внутреннюю логику. Однако эта внутренняя логика ока-
зывается не связанной с логикой общественно-обусловленного суще-
ствования экономического как функционального.  Создание систем 
экономических взглядов, построенных на различных, произвольно 
выделенных, отдельных характеристиках экономических явлений, яв-
ляется недопустимой абстракцией, приводящей к появлению столь же 
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произвольных, а потому не соответствующих действительной сути 
экономического, его трактовок. 

Попытки представить экономический процесс как самостоятель-
ный феномен ведут к появлению различных вариантов абстрактной 
трактовки предмета экономики. Анализируя этот вопрос, Л. Роббинс 
выделяет ряд возможных оснований. В их числе, во-первых, изучение 
причин материального благосостояния, на которые указывают А. 
Маршалл, Э. Кэннон, В. Парето, Дж.Б. Кларк. Во-вторых, изучение 
форм человеческого поведения, когда необходимо распорядиться ред-
кими ресурсами. Эта позиция является положительно предпочтитель-
ной для Л. Роббинса. По его мнению, сфера распоряжения редкими 
ресурсами и есть основание для определения предмета экономической 
науки. Это основание, как отмечает Л. Роббинс, включает в себя и все 
возможные причины материального благосостояния. 

Л. Роббинс исходит из тезиса, что всякая деятельность имеет 
единственную цель – максимизацию удовлетворения, «полезности». 
Последний его тезис нуждается в дополнительном рассмотрении, ко-
торое мы осуществим чуть ниже. Сейчас же продолжим знакомство с 
классификацией, которую Л. Роббинс предлагает в качестве иллю-
страции возможностей, открывающихся для экономической науки, 
благодаря анализу оснований формулирования ее предмета. Обраща-
емся в этом плане к третьему пункту его классификации. Третьим 
пунктом своего рассмотрения Л. Роббинс указывает, выделение в ка-
честве объекта изучения типа социального поведения, обусловленного 
институтами индивидуалистической рыночной экономики, на которые 
ссылается А. Амонн.  

Для сокращения объема иллюстративного анализа, обозначим 
наши соображения сразу по всем выделенным пунктам классифика-
ции Л. Роббинса. Все названные моменты классификации, даваемой 
Л. Роббинсом, того, что характеризует основополагающим образом 
предмет экономики, представляют собой важные стороны отношений 
людей. В то же время их нельзя сводить, на наш взгляд, во-первых, к 
поведенческому плану. Поведение в собственном смысле представля-
ет собой внешнюю форму проявления отношения человека к чему-
либо. При этом она может совпадать по способу выражения сути с са-
мим отношением, либо не совпадать или быть даже совершенно ей 
противоположной. Иначе говоря, поведение не может рассматривать-
ся в качестве основы анализа каких-либо явлений, касающихся как 
жизни отдельных людей, так и жизни всего общества.  

Категорией, которая бы соответствовала в большей степени ис-
следовательским задачам и позволяла бы определять реальное отно-
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шение людей к событиям их жизни с точки зрения экономических па-
раметров, является категория деятельности в ее продуктивном и 
функциональном «измерениях». Представленная Л. Роббинсом клас-
сификация оснований рассмотрения экономического содержит обра-
щение к деятельности. Однако ее понимание опять-таки вызывает 
возражение. Оно заключается в том, деятельность в позиции Л. Роб-
бинса сводится лишь к средству или аспекту удовлетворения потреб-
ностей как воплощенных «полезностей». Это, во-вторых. В-третьих, 
принцип материального благосостояния, также выделяемый Л. Роб-
бинсом как критерий (со ссылкой на других авторов), не может рас-
сматриваться в качестве основания экономической науки, так как 
сфера благосостояния – это сфера результата деятельности и матери-
альных отношений в обществе.  

Сфера деятельности, сведенная к пониманию ее как сферы ре-
зультатов, не может быть предметом развивающейся науки, имеющей 
историческую перспективу. Всякая наука может существовать только 
как форма исследования саморазвивающейся реальности. В то же 
время изменение материального благосостояния не является осново-
полагающим процессом. То есть материальное благосостояние не са-
мообусловливающаяся реальность. Он (этот процесс) сам имеет (или 
не имеет) место благодаря тому, что его обусловливает. Таким осно-
ванием выступает материальная деятельность людей.  

Разрыв связи итогов и оснований, то есть связи между деятельно-
стью и благосостоянием как ее возможным результатом, свидетель-
ствует о наличии в исследовании недозволительной процедуры, 
нарушающей логику рассмотрения связи причин и следствий. На ос-
нове таких действий исследование с необходимостью уходит от воз-
можности более адекватно воспроизводить изучаемую область. Дан-
ный разрыв имеет место всякий раз, когда осуществляется попытка 
рассмотреть фактор благосостояния как основания экономического 
исследования. Всякое основание должно содержать в себе как мини-
мум потенциал объяснения всего круга возникающих явлений. 

В данном случае речь идет о потенциале объяснения фактора 
благосостояния, взятого в качестве основания экономических явле-
ний, всего круга экономических проблем. Однако фактор благососто-
яния таким объяснительным потенциалом не отличается.  

В-четвертых, в числе нарушающих логику исследования проце-
дур, или шире: подходов, - находится тезис о необходимости рассмот-
рения в экономическом исследовании действий человека, полностью 
изолированного от общества. Этот тезис в рассматриваемой концеп-
ции носит исходный характер, то есть он служит принципом проведе-
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ния экономического исследования. Этот подход присутствует у Кэн-
нона, а также у сторонников понимания экономической теории как 
абстрактной науки, предметом которой является рациональный вы-
бор, не связанный с определенной сферой деятельности, - Г. Беккера и 
др.  

Смысл этой позиции заключается в полном отвлечении от каких-
либо значимых содержательных аспектов, характеризующих ту или 
иную человеческую деятельность. Вместо них предлагается рассмат-
ривать соотношения полезности различных факторов, объектов, услуг 
и т.д., служащего критерием предпочтительного выбора одних или, 
наоборот, других экономических явлений. Такая позиция, выделяю-
щая фактор полезности в его абстрактном виде, может служить осно-
вой безотносительного анализа возникших ситуаций и соответствую-
щего ему вывода. По мнению Г. Беккера, экономический анализ и 
должен иметь такие характеристики – характеристики нейтральности 
по отношению к интересам участников экономического процесса.  

На наш взгляд, работа ученого с абстрактным объектом имеет 
смысл, но он может иметь лишь точечный, ситуативный характер. 
Рассмотрение абстрактного объекта является положительным и име-
ющим смысл лишь в контексте собственного предмета развивающей-
ся науки как социального явления. Отдельные явления экономической 
жизни общества могут и должны быть объектами рассмотрения эко-
номики как науки, но они не могут выступать в статусе ее основания. 
В нашем рассмотрении речь идет, например, о рациональном выборе, 
о материальном благосостоянии, о распоряжении редкими ресурсами, 
о максимизации удовлетворения потребностей и т.п., то есть о пози-
циях, определяющих то, чем должна заниматься экономика.  

Подчеркнем: в качестве отдельных объектов эти позиции могут и 
должны рассматриваться экономикой. Однако ни одна из них не мо-
жет претендовать на статус предмета экономики в его полноте. Такое 
утверждение основывается на том, что каждая из названных позиций 
не выступает основой всех других названных и неназванных, но воз-
никающих в поле экономического процесса. Особый смысл нашего 
акцента на необходимости целостного подхода в исследовании эко-
номических процессов состоит в том, что именно этот подход ориен-
тирует на определение направлений развития экономики не ситуатив-
ного характера, а характера перспективного, то есть выражающих 
направленность самого общественного развития.  

Экономическое не может рассматриваться как замкнутая на себя 
сфера знания, диктующая социальной системе свои требования. Под-
чиненность экономике социальных процессов нельзя отождествлять с 
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их закономерностями материального характера, так как феномены 
экономического возникают на основе определенной ступени матери-
ального развития общества, но не равны последним.  

В специальных исследованиях, посвященных анализу оснований 
самой экономической науки, присутствуют прообразы целостного 
подхода. Так, например, Г.С. Беккер в работе «Экономический анализ 
и человеческое поведение» писал, что «человеческое поведение не 
следует разбивать на какие-то отдельные отсеки, в одном из которых 
оно носит максимизирующий характер, а в другом – нет, в одном мо-
тивируется стабильными предпочтениями, в другом – неустойчивыми, 
в одном приводит к накоплению оптимального объема информации, в 
другом не приводит. Можно скорее полагать, что все человеческое 
поведение характеризуется тем, что участники максимизируют полез-
ность при стабильном выборе предпочтений и накапливают опти-
мальные объемы информации и других ресурсов на множестве разно-
образных рынков. Если мои рассуждения верны, то экономический 
подход дает целостную схему для понимания человеческого поведе-
ния, к выработке которой издавна стремились и Бентам, и Маркс и 
многие другие»27. 

В данной позиции Г. Беккер вводит понятие «целостной схемы». 
Она может рассматриваться как некая матрица. Однако выработка 
схемы экономического анализа, включающего в качестве основы сте-
реотипные, повторяющиеся, стандартные моменты поведения людей, 
основанного на выборе, ни в коей мере не выражает специфику це-
лостного подхода.  

Целостный подход предполагает в исследовании общественного 
развития, во-первых, выявление места экономических отношений в 
рамках социальных. Это необходимо постольку, поскольку стереоти-
пы экономических отношений, хотя и все более распространяются на 
все сферы жизни людей в обществе, все же не являются универсаль-
ными. Во-вторых, целостный подход предполагает рассмотрение со-
циальной жизни людей не только как процедуры выбора более или 
менее рационального. Понимание человеческой жизни как осуществ-
ляемого выбора является абстрактным, и в этой мере бессодержатель-
ным. В-третьих, целостный подход предполагает установление связи 
и зависимости экономического и материального. При этом материаль-
ное не должно быть сведено к вещественному, закрепляющему в себе 

                                                 
27 См.: Gary S. Becker. Economic Analysis and Human Behavioral Sciences. Norwood 
(N.Y.): Ablex Pabl. Corp., 1987, v. p. 3-17// Цит. по: Теория и история экономиче-
ских и социальных институтов и систем. - М.: Начала-пресс, 1993, т.1, Вып.1, 
с.38. 
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функцию полезности. Человеческое существование знаменует собой 
наличие и того, что прямую функцию полезности не несет, но в то же 
время оказывается наиболее значимым и определяющим его. Эти из-
мерения характеризуются как сферы Разума, Нравственности, Красо-
ты и т.п. Они формируются в обществе, и они же вносят свои опреде-
ления и коррективы в жизнь новых поколений людей.  

Отношения полезности универсализируются лишь в условиях 
разделения деятельности, приводящей к феномену отчуждения чело-
века от его собственной сущности. В этом плане универсализация 
экономических отношений выступает выражением этого процесса в 
жизни общества. На фоне такого процесса логичным выглядит тезис 
Р.Л. Хайлбронера, который провозглашает экономическую теорию 
универсальной наукой и царицей социальных наук28. Понятно, что та-
кой пафос в отношении статуса экономики как универсальной науки, 
как царицы наук ни в коей мере не соответствует ее действительному 
положению.  

Однако появление такой пафосной позиции также не является 
случайным. Она обусловлена все большим распространением функ-
ционально-технологического как принципа организации жизни чело-
веческого сообщества. Негативность этого осмыслена многими авто-
рами и фигурирует в виде тезиса об угрозе гибели культуры (Шпен-
глер, Тойнби и др.). В-четвертых, целостный подход реализуется 
лишь тогда, когда при рассмотрении объекта, находящегося в каком-
либо, свойственном ему процессе, конкретизируется не только его 
связь с собственными основаниями, но и выявляется логика процесса, 
в котором он находится.  

Целостный подход предполагает определение экономического 
через раскрытие способа его формирования, то есть через воспроизве-
дение существенных, необходимых, объективных и повторяющихся 
связей, характеризующих сферу материальной деятельности людей 
общества, находящегося на определенной ступени развития. К этой 
сфере относятся справедливо выделяемые К. Марксом отношения лю-
дей в процессе производства, потребления, распределения, обмена и 
отношения собственности. Именно эта группа отношений в их един-
стве, возникающих между людьми в процессе их материальной дея-
тельности, по мысли К. Маркса, является предметом экономики как 
науки.  

 Учитывая же, что эти отношения конкретизируются их отноше-
                                                 
28 См.: Robert L. Heilbroner. Economics as Universal Science//Social Research, Sum-
mer 1991, 58, No. 2, p. 457-474 // Цит. по: Теория и история экономических и со-
циальных институтов и систем. - М.: Начала-пресс, 1993, т.1, Вып.1, с. 41. 
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ниями, возникающими на почве владения или не владения средствами 
производства, они становятся предметом не просто экономики, а ста-
новятся предметом политической экономии. Свою основную работу 
«Капитал» К. Маркс посвящает критике политической экономии. Со-
держательность рассмотрения экономических проблем в его работе 
обусловлена тем, что в ней постоянно проявляется присутствующая 
ориентация на выявление способа формирования того, что подверга-
ется исследованию: будь то природа стоимости, расчет заработной 
платы, специфика периода первоначального накопления, логика про-
цесса воспроизводства и т.д.  

Такая ориентация характеризует рассмотрение экономического 
процесса не как самостоятельной реальности, а как определенного со-
стояния общества. Именно оно присутствует как образ исходной це-
лостности, которой и принадлежат различные состояния, относящиеся 
к сфере экономики.  

Все названные пункты являются пунктами отличия целостного 
подхода к исследуемому объекту (экономическому или иному) от 
подхода матричного, подхода к исследованию поведения людей по 
заданной схеме. Схематизм, предлагаемый Г. Беккером, как положи-
тельный вариант понимания и реализации потенциала экономическо-
го анализа и экономического знания, означает его «негласное» согла-
сие с тем, что сфера экономического исследования есть сфера мани-
пулятивная. В ней хорошо работают уже выявленные варианты мани-
пуляций, то есть уже выявленные схемы, постоянно повторяющихся 
зависимостей внутри обменных процедур.  

Для практической экономики это существенный «плюс». Однако 
по отношению к экономической науке такое положение не является 
перспективным. Поясним этот тезис. В науке уровень манипулятивно-
го знания – это уровень эмпирический. Он является необходимым, но 
недостаточным для зрелой науки, которая не потеряла свою историче-
скую перспективу. Зрелая наука отличается наличием и реализацией 
теоретического уровня исследования. Под теоретическим уровнем 
подразумевают реализацию той или иной наукой возможностей ис-
следования, доходящего до вскрытия закономерностей исследуемой 
области.  

Закономерности исследуемой области ни в коей мере не сводимы 
к наборам повторяющихся схем действий, процедур, совершаемых 
людьми в тех или иных стандартных или нестандартных ситуациях. 
Учитывая, что экономическое как таковое в жизни общества не явля-
ется самостоятельным, вопрос о вскрытии закономерностей экономи-
ческой наукой не может быть отделен от необходимости рассмотре-
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ния общества как целостной социальной системы, в которой появля-
ется и функционирует феномен экономического. Но это означает, что 
экономика должна выйти за пределы экономического как такового, 
если она ориентирована на вскрытие закономерностей. Она должна 
«взглянуть» на экономическое в контексте социального. В противном 
случае она вынуждена будет остаться на эмпирическом уровне, и 
предметом ее рассмотрения могут быть лишь повторяющиеся схемы 
манипулятивного поведения людей в том или ином статистическом 
масштабе.  

Речь идет о необходимости уточнения предмета экономики как 
науки. Данная коллизия с предметом экономики показывает, что ее 
самоопределение как науки продолжает оставаться проблемой29.  
 
 

12.4. К АНАЛИЗУ ПРИОРИТЕТОВ И СЛЕДСТВИЙ В 
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КАК НАУКИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ30 
 

Обращение к методологическому аспекту в развитии экономики 
как науки не является случайным, так как затрагивает не только осно-
вы теоретических проблем в ее исследованиях, но и выражает прямую 
зависимость от них принимаемых решений и программ в социальной 
реальности. Осмысление проблем и процессов, происходящих в науке 
и общественном сознании в целом, необходимо, так как оно является 
путем, на котором открывается видение перспектив, возможности и 
способы осуществления целей и принимаемых решений (8, с. 4). 

На сегодняшний день имеющееся понимание методологического 
существенно разнится. Основными вариантами являются эмпириче-
ски-позитивистский и диалектический. Первый наиболее распростра-
нен в сфере научных исследований. Этот вариант понимания методо-
логии предполагает ее редукцию к форме «расширенной» методики, 
которая позволяет применять, использовать некие матричные знания 
(принципы) в готовом виде и благодаря этому «технично» получать 
результат. 

                                                 
29  «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 4. 
Экономические проблемы образования и общества. Усть-Каменогорск, 2006, с. 
162-168./перепечатка/. 
30 Опубликовано в: Производство, наука и образование России: технологические 
революции и социально-экономические трансформации. Сборник материалов V 
Международного конгресса (ПНО-V) / Под общ. ред. С. Д. Бодрунова. М.: ИНИР 
им. С. Ю. Витте, 2019. - 480 с. - с. 372- 381. 



 276

Утилитарно-примененческие традиции в понимании исследова-
ния и его основ, трактуют «методологию» как функционально-мето-
дическое явление, как частно-воспроизводимую процедуру, которая 
зависит только от индивидуальной готовности того или иного иссле-
дователя манипулировать, применять шаблонные знания о шаблонных 
процедурах. Не будем отрицать, что последние также имеют место в 
научной деятельности, но они не составляют ее суть, а напротив, про-
тивостоят ей (1, с. 31). На этом уровне трактовки методология не мо-
жет выступать основанием, обусловливающим выявление закономер-
ностей объекта исследования, а форма ее включения в исследование 
трансформируется до роли методики. На этом уровне максимальные 
достижения укладываются в требования систематизации накопленных 
эмпирических данных и получение траекторий видимых изменений в 
рамках проекций на основе уже имеющихся, выделенных в эмпириче-
ском исследовании, данных (1, с. 28–42). 

Диалектический вариант понимания методологии предполагает 
рассмотрение ее как диалектическое, исторически сформированное 
разумное мышление, выступающее связью культуры с осуществляе-
мыми специально-научными исследованиями. Эта связь не может 
быть формальной, матричной, «примененческой». Такая связь всегда 
является деятельностью творческой, созидательной, социально-значи-
мой, воспроизводимой диалектическим мышлением. Диалектическое 
мышление прошло путь своего становления вместе со становлением и 
развитием культуры и выражает закономерности становления самой 
культуры (1). 

На поверхности общественной жизни наиболее значимыми счи-
таются институциональные проблемы науки. Формы ее организации, 
финансирования, проблемы внедрения результатов ее деятельности и 
т. д. Наряду с этим, очевидным является и то, что институциональные 
проблемы науки, и прежде всего ее развитие, результативность не мо-
гут не быть обусловленными тем, что составляет ее внутреннюю про-
цессуальность, логику этой процессуальности (8, ч. 1, с. 4). Однако 
современная цивилизация полностью построена на признании перво-
степенной роли институциональных процессов с их техникой и техно-
логизацией, затрагивающей все стороны человеческого существова-
ния, включая и науку. 

Экономика в современном мире претендует на статус централь-
ной формы знания, позволяющей прогнозировать и влиять на осу-
ществление необходимых изменений в жизни общества. Эта претен-
зия основывается на, своего рода, универсализации экономических 
отношений, которые, якобы, становятся выражением главных процес-
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сов в жизни общества. На фоне этого логичным выглядит тезис Р.Л. 
Хайлбронера, который провозглашает экономическую теорию уни-
версальной наукой и царицей социальных наук (9, с. 41). Понятно, что 
такой пафос в отношении статуса экономики как универсальной 
науки, как царицы наук ни в коей мере не соответствует ее действи-
тельному положению. Однако появление такой пафосной позиции 
также не является случайным. Она обусловлена все большим распро-
странением функционально-технологического как принципа органи-
зации жизни человеческого сообщества. Негативность этого осмысле-
на многими авторами и фигурирует в виде тезиса об угрозе гибели 
культуры (Шпенглер, Тойнби и др.). 

Существенным для понимания положения экономики как науки и 
как основания для принимаемых социально-практических решений 
является то, что областью ее рассмотрения являются институциональ-
но-технологические процессы. Специфика этих процессов с самого 
начала определяет направленность развития, как самой экономики, 
так и проекций социального развития, которые она создает. При этом 
проекции социального развития выражают особенности и логику ин-
ституционально-технологических процессов, то есть они полностью 
нивелируют черты социальности, сохраняющей в себе собственно че-
ловеческое начало. 

Отождествление институционально-технологического и социаль-
но-человеческого является недопустимой редукцией второго к перво-
му. В развитии экономики как науки и проектируемой ею практики 
такая редукция ведет к деградации общественных отношений как от-
ношений людей, а не вещей. Общественные отношения при таком ис-
ходном отождествлении выражают взаимодействия вещей, а не чело-
веческие связи, что ведет реальное общество к состоянию потери сво-
их нравственных, творческо-деятельностных оснований. В совмест-
ной, исторически развивающейся деятельности люди создают не 
только и не столько определенные блага, предметы, вещи. Они созда-
ют, прежде всего, по словам К. Маркса, свои отношения, которые из-
начально имеют социальный характер. 

Содержание и смысл общественных отношений, их определен-
ность и характер с самого начала не могут быть отнесены к явлениям 
вещного порядка. Даже если подразумеваются отношения материаль-
ные. Их смысл, хотя и не может быть абстрагирован от деятельности 
их породившей, но, в то же время, он не может быть и сведен к любой 
процедурной части и функциональной определенности деятельности 
(5, с. 79). 
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Признание приоритетности экономических знаний обусловлено 
убеждением, что, во-первых, экономические знания - это знания науч-
ные, а наука является источником истинного знания. Во-вторых, что 
экономические знания содержат ответы на вопросы, которые лежат в 
основе человеческой жизни. Исходя из такой позиции, именно эконо-
мические знания, экономическая точка зрения на любые проблемы, 
как правило, считаются тем, на что надо ориентироваться и возлагать 
надежды при решении насущных задач. 

Однако такая убежденность не совсем соответствует реальному 
статусу как экономического знания, так и экономической науки. По-
ясним сказанное. Для этого обратимся к характерным чертам совре-
менной экономической науки, прежде всего, к тому, как в ней опреде-
ляется ее предмет. 

«Предмет экономической науки состоит в поиске и выборе 
наиболее эффективного способа использования дефицитных ресурсов, 
которые могут иметь многоцелевое назначение, для того, чтобы про-
извести разнообразные товары и распределить их сейчас или в буду-
щем для потребления различных индивидов и групп общества таким 
образом, чтобы достичь наиболее высокой степени удовлетворения 
потребностей» (10). Выделим некоторые позиции из этого определе-
ния: выбор, эффективное использование, произведение и распределе-
ние товаров для удовлетворения потребностей. Эти позиции в «опре-
делении предмета экономической науки» говорят, в лучшем случае, о 
том, что речь идет о прикладной науке, которая в принципе не может 
претендовать на звание собственно науки как теоретического уровня 
познания той реальности, которую она должна отражать. 

Наука в собственном смысле не может не отражать закономерно-
сти исследуемой реальности. Закономерности - значит необходимые, 
существенные, объективные, повторяющиеся связи, принадлежащие 
этой реальности. В прикладном уровне знания такие связи не пред-
ставлены в виде открытых, то есть выявленных закономерностей. Вы-
являть же закономерности жизнедеятельности людей через «выбор, 
эффективное использование, произведение и распределение товаров 
для удовлетворения потребностей» невозможно, а можно лишь фик-
сировать как массив некоторых фактов или событий. Выбор - это не 
исследование, а процедура, в которой определяются некие предпочте-
ния индивидов или групп людей на основе тех или иных потребно-
стей. 

Эффективное использование - это тоже не исследование, хотя ис-
пользование может исследоваться, но с точки зрения его эмпириче-
ской представленности. То есть здесь опять-таки речь идет не иссле-
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довании закономерностей, а о том, как фиксировать массивы предпо-
чтений и выделять в них наиболее количественно большие или, 
наоборот, малые. «Произведение и распределение товаров» - говорит 
не о тех или иных областях создания того, что потом может стать (или 
не стать) товаром. Речь идет о процедуре превращения уже созданных 
объектов, предметов в статус товара. 

Рассмотрение перехода объекта в товар, конечно, является пред-
метом исследования в экономической науке. Однако в приведенном 
определении ее предмета говорится не об этом, а о том, что главный 
акцент для нее - это процедуры с уже представленным товаром. Сам 
процесс перехода объекта в статус товара здесь не предполагается 
рассматривать. Это значит, что все социальные процессы, превраща-
ющие объект в товар, также не выступают предметом исследования. 
В итоге, представление об экономической науке как процедурной об-
ласти манипуляций с товарами полностью опускается на уровень эм-
пирических действий с данными, которые она в этих манипуляциях 
получает. Это, в свою очередь, означает, что экономика и экономиче-
ские знания оказываются полностью сферой частных, узко выражаю-
щих технологизированную социальную реальность, ее точечные про-
явления, которые не способны сколько-нибудь адекватно отразить 
процессы, происходящие в обществе. 

Далее, это означает, что на основе таких знаний нельзя сколько-
нибудь адекватно осуществлять коррекцию социальных состояний, а 
значит, нельзя и утверждать приоритетность этих (экономических) 
знаний в решении социально-значимых, социально-практических 
проблем. Правомерность существования экономики как подлинной 
науки, а не совокупностей описаний различных процедур, имеющих 
место на рынке, может подтверждаться лишь тогда, когда она будет 
давать ответы на вопросы о происхождении тех или иных экономиче-
ских состояний в обществе. Не с точки зрения большего или меньше-
го количества процедур с товарами и т. п., которые могут быть зафик-
сированы, а с точки зрения порождения самих социальных отноше-
ний того или иного типа и связанных с ними перспективами обще-
ственного развития. 

Именно таким исследованиям и, соответственно, знаниям можно 
присвоить статус приоритетных. Всякое общественное развитие не 
есть совокупность массивов действий или процедур, в том числе и с 
товарами. Общественное развитие всегда является процессами дея-
тельности и общения людей, которые меняют облик как самого обще-
ства, человека, так и окружающего природного мира. Деятельность 
творческая, созидательная, социально-значимая и порождаемые в 
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этом процессе социальные изменения и есть та основа, на которой 
необходимо строить любые исследования в области социально-
гумани-тарных наук, включая и экономику. 

Необоснованной будет всякая экономическая реформа, если она 
полагается лишь на изменение внутриэкономических факторов, кото-
рые при этом рассматриваются как, якобы, самостоятельные способы 
решения крупных социальных проблем, вызвавших к жизни и сами 
попытки проведения экономических реформ. 

Экономические методы решения социальных проблем являются 
неадекватными, с их помощью нельзя исправить любые социальные 
несоответствия, ведущие к социальным противоречиям и катаклиз-
мам. Они по своему существу являются атрибутивными, то есть они 
принадлежат социальности с той или иной степенью соответствия, 
то есть они не являются субстанциальными по отношению к социаль-
ности. «Обращение к подходу, требующему строго соотносить атри-
бутивное и сущностное в сфере экономического знания, позволит 
обеспечить более адекватное воспроизведение логики экономического 
процесса, а также его зависимости от логики развития общества как 
особой целостности. Такой ориентир предполагает необходимость 
выяснения оснований рассматриваемой сферы общественной жизни 
как таковой. Вне общественной жизни рассматриваемая сфера (в дан-
ном случае - экономика) не могла бы и вовсе возникнуть, и обрести 
какие-либо собственные характеристики» (2). 

Методологические аспекты рассмотрения развития экономики 
как науки требуют выявления оснований процессов. Такими основа-
ниями могут быть имеющиеся деятельностные процессы, не своди-
мые к совокупностям систем повторяющихся действий (технологиче-
ским матрицам) в обществе, которые обусловливают его материаль-
ные и духовные базовые изменения и которые не могут быть сведены 
к массивам процедур (6, 4, с. 24). 

Непонимание невозможности простой замены реально-атрибу-
тивного статуса экономических методов, программ, реформ, на их, 
якобы, субстанциональный статус, и попытки осуществлять такую за-
мену в исследованиях или при решении социально-практических про-
блем, в которых планируется то или иное социально-экономическое 
изменение через внедрение их (экономических методов, программ, 
реформ), - обязательно приводят к новым противоречиям и социаль-
ным катаклизмам (3). 

Состояние общественных отношений, выраженное атомизацией 
индивидов и следующей за ней социально-групповой и социально-
классовой дифференциацией, не способствует выработке единых 
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устоев, ценностных ориентиров и стратегий будущего. Разработка и 
реализация любой стратегии требуют не только обоснования, но и 
принятия практических шагов для достижения необходимого уровня 
целостности общества. Если не решать проблему обеспечения целост-
ности общества, то решение задач тех или иных модернизационных 
проектов окажутся невыполнимыми. 

Современное человечество может иметь будущее лишь в том 
случае, если оно сделает цивилизационный выбор в пользу реального 
подчинения человеческим интересам институциональных, объектно-
вещных интересов (7, с. 513). 

Анализ и понимание логики социального развития и логики раз-
вития науки позволяет сократить время блужданий, попадание в ме-
тодологические тупики и заблуждения в самих исследованиях. Ре-
зультаты и плюсы адекватного осмысления основ социального бытия, 
науки и научных исследований становятся условием раскрытия путей 
дальнейшего развития общества. Эти возможности прямо связаны с 
диалектическим мышлением, с диалектической логикой, с диалекти-
кой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение следует отметить следующее. 
1. Несмотря углубляющееся влияние на человека и современное че-

ловечество вещно-функционалистского типа отношений и обстоятельств 
текущей жизни, необходимо сохранять ориентацию на развитие культу-
ры и на осуществление процессов, которые способствуют ее сохранению 
в условиях преобладания цивилизационно-социумных стандартов орга-
низации общественной жизни. Необходимо иметь в виду, что в условиях 
социума, ведущим трендом, который направлен на его (социума) сохра-
нение, который усиливает его позиции, - является постоянное  трансли-
рование смысла, содержания и образов негативных тенденций, возника-
ющих в общественных отношениях и общественном сознании. Большая 
мера негативности здесь заключается в том, что функционализм в орга-
низации общественного пространства-времени становится способом 
формирования самих общественных отношений. Он же (функционализм) 
становится стандартом, по которому воссоздаются внутренние состояния 
в любых областях общественной жизни и общественного сознания. 

2. Для философии в условиях социума особенно важно специально 
рассматривать проблемы жизнеспособности и развития культуры, про-
блемы ограничения и постановки под человеческий, нравственный кон-
троль всего, что приводит к деформации человека и человечности, что 
лишает возможности проявляться Разуму, Добру и Красоте в реальной 
жизни каждого человека и общества в целом. То есть для философии 
важно то, что развивает социальность, а не социумность, выражающей 
все новые воспроизведения вещных зависимостей, противостоящих соб-
ственно человеческому мироотношению. 

3. Философия не может не рассматривать основания и специфиче-
ские черты все новых вариантов социумных бытийных проявлений, ко-
торые в общественном сознании трансформируются ежечасно в мощные 
идеологические рычаги влияния на население планеты, а не только на 
население отдельных стран. Такое влияние необходимо подвергать 
нейтрализации, обращая умы и сердца людей к нравственным ориенти-
рам, показывая их высокую духовную сущность и силу быть залогом со-
хранения жизни в планетарном масштабе. Для адекватного понимания 
современной кризисной ситуации, связанной с бытием общества и чело-
века, для понимания механизмов ее осуществления и перспектив фило-
софия не может не исходить из анализа происходящих процессов, то 
есть она не может осмысление производить, опираясь только на ту или 
иную фактологическую базу, описывающую те или иных состояния. 

Основой рассмотрения должна быть логика процесса,  которая при-
сутствует во всем, что «имеет место быть». Речь идет о логике измене-
ний и логике развития. Это означает, что логика эмпирического анализа 
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совокупности данных (фактов) - логика их систематизации и классифи-
кации, логика изложения, имеющая место всегда в поле интерпретаций, 
не соответствует стоящим задачам. 

4. Ориентация мышления на воспроизведение процессуальности 
происходящего касается также анализа ситуаций и провозглашаемых 
идей, ориентированных на создание «нового мирового порядка», с одной 
стороны,  и, с другой стороны на понимание задач сохранения культуры 
и цивилизации, человечества и человечности, сохранения настоящего и 
будущего для нашей планеты. Таким образом, речь идет о сознательном 
выборе либо логики позитивистского рассмотрения, либо о логике диа-
лектической. Сознательные ориентации и усилия, с которыми они могут 
быть связаны, касаются профессионального сообщества философского и 
социально-гуманитарного, их ответственности, а не просто досужего 
выбора. Несмотря на проявление позитивистско-эмпирических ориента-
ций в общественном сознании, как массовом, так и профессионально-
научном, необходимо осуществлять критическое осмысление этих ори-
ентаций, их истоки, сущность, негативные перспективы для развития, 
как науки, так и общественной практики. 

5. Глобалистские притязания в современном обществе становятся 
ведущей линией присутствия и проявления организованных, достаточно 
институционально оформленных, хотя и оставляющих за собой право не 
быть до конца узнанными, мощных сил, готовых к установлению «ново-
го мирового порядка». Провозглашение «нового мирового порядка» ста-
новится лейтмотивом большого количества публикаций, обсуждений и 
др. Это не может не быть предметом серьезного анализа. Такой анализ 
необходим для того, чтобы увидеть реальный расклад сил и реальные 
перспективы в существовании общества и человека на нашей планете. 

6. Философия, в связи с отмеченным выше, должна нести особую 
ответственность. Это обусловлено тем, что именно в сфере философско-
го мышления за весь период развития классической философской мысли 
разработаны принципы, законы и категории диалектического мышления.  
Диалектика как логика, теория познания и методология является надеж-
ной мыслительной основой ориентирующей все науки, и саму филосо-
фию, на подлинное развитие знания, понимания и деятельности, нрав-
ственности и воображения, эстетического чувства и чувства жизни, не 
вводящих в заблуждения человека и общество, а дающих силу и радость 
жизни в сегодняшнем дне и в дне завтрашнем. 
 

май - ноябрь 2020 года 
- Н.В. Гусева 
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