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3.1. Мыслительные процессы и научные исследования в 
перспективе развития культуры и цивилизационного выбора  
Н.В. Гусева  
 
Линия развития культуры и линия цивилизационного 

выбора. Проблематика развития культуры, цивилизации и связанные 
с этим вопросы выбора ориентаций в условиях современного 
состояния общества являются актуальными для решения многих 
задач и в науке, и в социальной практике. Если процессы развития 
культуры выражаются творческой, созидательной, социально-
значимой деятельностью людей, то определения цивилизационной 
организации общественной жизни выражаются процессами 
применения, употребления, тиражирования, сохранения, передачи, 
использования и т.п. того что, что создано в культуре и культурой. 
Сказанное означает, что имеется существенное отличие между тем, 
что задается в качестве основания социального бытия или бытия 
отдельных людей, с одной стороны, культурой и, с другой стороны, 
цивилизационными параметрами бытия. Сравнение собственно 
культурных и цивилизационных процессов – процессов созидания, с 
одной стороны, и, с другой стороны, процессами применения 
(использования, употребления, тиражирования и т.п.) показывает с 
очевидностью, что они качественно отличаются друг от друга. 
Созидание не является ограниченным той или иной ситуацией, 
определенным «здесь и сейчас», в то время как применение всегда 
ограничено ими. Созидание всегда имеет творческий характер, то есть 
в нем всегда присутствует «логика развития», в то время как 
применение всегда ориентировано на выбор из ограниченного 
количества заданных, готовых вариантов, обусловленных 
определениями предмета как результата той или иной деятельности, 
но уже не ею как собственно процессом.  

Содержательно соотношение этих вариантов понимания 
полностью лежит в рамках глобального отличия цивилизации и 
культуры. В контексте этого отличия любые способы и формы 
мышления получают соответствующую коррекцию, которая затем 
транслируется на всех возможных объектах и актах понимания в 
осмыслении любых процессов как цивилизационного, так и 
собственно культурного характера.   

Ориентация на линию развития культуры предполагает, что 
осуществляемые процессы должны быть личностными, 
созидательными, социально-значимыми и творческими.  И, наоборот, 
ориентация на цивилизационный выбор – это всегда, во-первых, 
преднахождение в условиях потребительски-использовательского 
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мироотношения. Во-вторых, – это выбор между тем, что уже имеется, 
задано внешними условиями и другими факторами. Выбор линии 
развития культуры предполагает определенную работу людей 
личностно, субъектно и субъективно в качестве жизненного, 
ценностного ориентира и приоритета имеющего социальную 
значимость и нравственную позицию. Цивилизационный же выбор 
означает социально пассивное отношение людей к происходящему, к 
социальному смыслу собственного дела. Главным ориентиром и 
ценностью их выступает прибыль, удобство, функционирование по 
заведенному образцу, соответствие внешним требованиям морали, 
стандартам и нормам сферы потребления в лице заказчиков, 
вышестоящих в социальной иерархии и т.д.  

Названные отличия линии развития культуры и линии 
цивилизационного выбора пронизывают всю ткань человеческого 
мироотношения. В итоге жестко разделяются позиции, с одной 
стороны субъекта деятельности, творчества, созидания важного для 
всех, и с другой, – функционера, исполнителя, ведомого, 
преследующего лишь своекорыстные цели. Единства этих позиций не 
существует.  

Линия культуры и линия цивилизационного выбора в 
понимании мышления и специфики научных исследований. 
Отличия позиций линии культуры и линии цивилизационного 
выбора в рафинированной форме проявляются в мыслительной 
сфере, включая понимание мыслительных феноменов, 
присутствующих в научных процессах и их следствия для развития 
самой науки и для осуществления отдельных научных исследований.  

Различение типов понимания мышления, в достижении 
возможного уровня и перспектив осмысления задач, стоящих перед 
человеком и обществом, имеют не только теоретическое, но и 
практическое значение. Поэтому это как область специального 
философского исследования является сегодня актуальной.  

Понимание мышления, исходящее из феномена культуры, то есть 
из процессуальности самой культуры как деятельности, в которой во 
все времена исторически созидается человеческая, социальная 
действительность, которая субстанционализирует возникновение и 
развитие человеческого мышления, способного схватывать и 
воспроизводить процессуальность мира, общества, человека, их 
изменения и развитие. Такое понимание культуры требует также 
иного, не цивилизационного, понимания мышления и тех его 
феноменов, в которых человечество и отдельные люди оказываются 
способными адекватно осмысливать прошлые и происходящие 
процессы в реальном социальном бытии. 
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Такое понимание и культуры, и мышления исторически 
вызревало в развитии человечества. Главным отличием здесь 
является то, что и само общество, и пути решения проблем его 
развития не рассматриваются как механические, требующие внешних 
воздействий, ситуативные, а потому и абстрактные, – явления, 
требующие использования именно инструментарно-рационального 
действия в границах описанных состояний.  Иное понимание прямо 
связано с необходимостью видения процессов, то есть внутренне 
обусловленных изменений и развития, происходящих в обществе, 
которые не ограничены внешне заданными ситуациями, положением 
«здесь и сейчас», но которые проистекают из прошлого и через 
настоящее формируют будущее, и выражают общественное и 
человеческое саморазвитие.  

Обращаясь к уровням мышления, которые могут приводить к 
различному пониманию всей человеческой реальности, а не только 
подходов, тенденций и программ, надо отметить, что в истории 
классической философии такие уровни мышления были выделены, 
исследовались и в современной диалектической философии они 
известны как уровни рассудка и разума. Истоки различения рассудка и 
разума лежат в осознании их существенной нетождественности друг 
другу. Они отражают, с одной стороны, деятельностно-культурные 
способы миропонимания, порождающие и воспроизводящие разумное 
отношение к миру, и, с другой стороны, отражают воспроизведение в 
мышлении рассудочной логики цивилизационной формы 
организации общественной жизни, для которой характерна картина 
мира и образы любых фактов из происходящих процессов, 
построенные как конгломераты, запечатлеваемые через системы 
конечных, ситуативных действий и манипуляций ими, а также 
характерна рационализация и инструментарность в качестве форм и 
способов понимания и решения социально-значимых задач.  

Реальный статус и соответствующее ему понимание разума как 
собственно-культурного явления и рассудка, как явления 
цивилизационного, требуют рассмотрения способов проведения 
исследований через «призму» их различия. Это необходимо постольку, 
поскольку в любом исследовании осуществляемый способ мышления 
обусловливает и процесс самого исследования, и его результат. 

Линия культуры в мышлении – уровень разума – выражается в 
науке в виде направленности исследований на выявление способа 
формирования, сущности, целостности, всеобщности, конкретности, 
характеризующих и объект исследования, и саму способность 
мышления. Такая направленность определяет необходимость 
погружения исследовательской мысли и деятельности в объект 
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исследования. Этому же подчиняются способы организации 
исследования и мера самого погружения. Направленность 
исследования в линии культуры существенно отличается от той, 
которая характерна для линии цивилизационного выбора, 
выражаемого рассудочным мироотношением. Статус разума как 
высшего уровня мышления характеризует возможности всякого 
познания. Так, например, на уровне разума раскрывается очевидность 
ограниченности, узости, неадекватности рассудочных форм познания.  

Ведь именно на уровне разума речь идет о раскрытии сущности, 
способов формирования того, что исследуется. В то же время именно 
разум обеспечивает понимание допустимости и рассудочных форм, 
когда речь идет о познании частных, ситуативных аспектов бытия 
объекта, то есть таких, когда речь идет не столько о его познании, 
сколько об описании и фиксации его отдельных или совокупных черт 
и свойств. Именно рассудочное мироотношение в сфере научного 
исследования с необходимостью проектирует в качестве целей 
выявление свойств объекта, их подробное описание, систематизацию, 
классификацию и интерпретацию сложенного из них совокупного 
образа объекта исследования. 

В истории классической философии проблемы мыслительной 
деятельности и ее уровней (разума и рассудка) всегда становились 
предметом исследований в связи с их связью с глубинным анализом 
процессов познания.  Так, например, в «Метафизике» Аристотель 
задается вопросом о разуме. «Если он ничего не мыслит, тогда в чем 
его достоинство? Он [в таком случае] подобен спящему. А может быть 
он мыслит, но эта деятельность мысли зависит от [чего-то] другого 
(ибо то, что составляет его сущность, – это не мысль, но способность 
[к мысли])»1. Рассмотрение разума и наилучшего в нем, по 
Аристотелю, есть мышление им самого себя, а мысль его есть 
мышление о мышлении. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет не о 
предмете познания как таковом, не о способе мышления, а о том, что 
есть разум как таковой, входящий в сферу познания. По этому поводу 
Аристотель писал: «Между тем и знание, и чувственное восприятие, и 
мнение, и рассудок всегда … направлены на другое, а сами на себя 
[лишь] побочным образом». Судьба же познания другого в первую 
очередь зависит от того, какая основа его познания имеет место. 

Линия цивилизационного выбора, обозначенная в мышлении 
уровнем рассудка, соотносится как с обыденным, так и с научным 

                                                                 
1
 Аристотель. Метафизика // Цит.по: Антология мировой философии. – Т.1. – М.:  Мысль, 1969. – С.422; 

См. также: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – М: Госполитиздат, 1954; Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 

3-х томах. – М.: Мысль, 1970-1972; Гегель Г.В.Ф. Феноменология Духа. – М.: Изд. Соц.-эк. литературы, 

1959. – 440 с.; Кузанский Н. Сочинения в 2-х томах. – М.: Мысль, 1979-1980; и др.  
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сознанием. В обыденном сознании рассудочный уровень выражен 
ситуативно-значимыми решениями, различными формами адаптации 
к налично данным ситуациям, к различным вариантам решения задач, 
возникающих «здесь и сейчас». Они не имеют серьезной культурно-
исторической перспективы и круг их распространения и влияния 
ограничен вариативными изменениями в той или иной конечно 
заданной, ставшей, уже лишенной развивающей процессуальности 
области человеческого существования.  

В сфере научного сознания уровень рассудка представлен 
логикой традиционно трактуемого эмпирического исследования. 
Традиционность здесь проявляется в признании познавательного 
пути от чувственного опыта к совокупным сведениям об объекте 
познания, получаемым через этот чувственный опыт, и их 
дальнейшей обработке с помощью рациональной способности 
человека к систематизации, выявлению общего и различного, 
соотносимого или несоотносимого, к выявлению или не выявлению 
субординации и т.д. Эмпирический уровень требует исходить из 
ставки на частности, на отдельные свойства объекта исследования и 
лишь через процедуру обобщения их отдельных характеристик 
складывать совокупный образ «целого». В эмпирическом 
исследовании «целое» всегда оказывается сложенным из частей и 
частностей, которые преобладают над ним, его обусловливает. То есть 
«целое» как таковое, по сути, вообще не выступает предметом 
исследования. Здесь не учитывается, что целое – это всегда 
качественно иное, чем совокупность его частей, так как в нем 
присутствует закон связи частей, который не обнаруживается в 
качестве предмета исследования при признании целого лишь 
совокупностью его частей. 

Основными этапами исследования на эмпирическом уровне, как 
известно, являются сбор данных об исследуемом объекте, их 
обработка, систематизация и классификация обработанных данных и 
интерпретация того, что получено в результате этих этапов. Каждый 
из этапов представлен совокупностями систем действий. Эти 
действия должны иметь рациональный характер, то есть подчиняться 
задачам исследования. Задачи каждого из этапов отличаются друг от 
друга: сбор, обработка, систематизация, классификация, 
интерпретация. При этом подразумевается, что эти задачи совместно 
и компилятивно являются выражением задачи изучения некоего 
данного объекта. То есть задача изучения объекта приравнивается 
совокупности задач отмеченных этапов эмпирического исследования. 
Иначе говоря, массивы данных о свойствах, характеристиках объекта 
после обработки, систематизации и классификации начинают 
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«претендовать» на, якобы, адекватное выражение объекта как целого. 
Однако, эмпирическое исследование в этом виде, хотя и включает в 
себя большое количество рациональных процедур, действий и 
выводов, не является тем уровнем познания, на котором открывается 
возможность познания объекта как целого, то есть познания, в 
котором открывается его сущность, способ формирования, то есть его 
закономерности. 

Подходы, тенденции, программы в науке и научных 
исследованиях. К числу разумных или рассудочных мыслительных 
феноменов может относится логика понимания подходов, тенденций, 
программ, создаваемых «в системах координат» линии культуры или 
линии цивилизационного выбора.  

Подходы, тенденции, программы в науке и научных 
исследованиях. относятся к той части мыслительного арсенала, в 
которой выражается фиксация будущих процессов. В них 
присутствует своего рода предпосылание, в котором определенным 
образом задается конфигурация движения мысли исследователя, 
этапы и способы его деятельности. Однако, мыслительные процессы, 
посвященные рассмотрению подходов, тенденций, программ, могут 
осуществляться по-разному. В числе различий и следствий понимания 
могут быть такие, которые значительно облегчат исследование и 
сделают его эффективным, но могут быть и такие, которые 
существенно сузят его возможности или даже приведут к негативным 
следствиям. Сказанное означает, что для ученого чрезвычайно 
важным является не просто случайным образом определить наличие 
тенденций, осуществить выбор подходов и создать какие-либо 
программы, но важно осуществить анализ того, насколько они сами 
выступают искомой мыслительной основой и не способны завести 
исследование в тупик, сделать его формой потерянного времени и 
средств. 

Такой анализ является методологическим. В его процессе 
оказывается возможным выявление того, насколько те или иные 
походы и программы, а также формулируемые тенденции 
действительно ориентированы на основания, способные поднимать 
уровень исследования и качественные параметры решения стоящих 
задач. Глубокое рассмотрение различные уровни мышления получили 
в классических философских исследованиях2. 

                                                                 
2
См.: Аристотель. Сочинения в 4-х томах. –  М.: Мысль, 1976 – 1984;  Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.– 

М: Госполитиздат, 1954; Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х томах. – М.: Мысль, 1970-1972; Гегель Г.В.Ф. 

Феноменология Духа. – М.: Изд. Соц.-эк. литературы, 1959. – 440 с; Кузанский Н. Сочинения в 2-х 

томах. – М.: Мысль, 1979-1980; А также см.: Наследие Гегеля и его современные прочтения. В 2-х 

частях. – Усть-Каменогорск: Восточное Отделение Казахстанского Философского Конгресса (КФК), 

2014; и др.  
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Если на рассудочном уровне в сфере научного исследования 
(эмпирическом) понимание подходов, тенденций и программ будет 
отличаться инструментально-использовательскими характеристиками, 
то на теоретическом уровне, который соотносим с уровнем разума, их 
понимание будет наполнено процессуальными характеристиками, 
ориентирующими исследование на «стратегию и тактику» выявления 
сущности исследуемого объекта, его способа формирования, его 
целостности, конкретности, противоречивого единства. 

Определение тенденций как мыслительный процесс. 
Вычленение тенденций как мыслительный процесс выражает 
определение направленности состояний, изменений, процессов, 
присущих объекту исследования, которая может выступать в 
дальнейшем исследовании основой необходимой корректировки 
реализации подхода. В тоже время они характеризуют 
направленность, выходящую за рамки уже совершающихся и 
исследуемых процессов. Она выявляется либо на основе раскрытия 
логики этих процессов, либо как определение продолжения 
траектории статичных и статистических точек, обозначенных в 
определенной системе координат по тем или иным признакам или 
свойствам, принадлежащим этим процессам.  

Раскрытие логики исследуемых объектов как форма определения 
тенденции – это сфера мыслительного процесса, совершаемого на 
уровне разума. Если же тенденция определяется как траектория, 
построенная через соединение статичных и статистических точек, 
данные о которых получены в эмпирическом исследовании, то в этом 
случае мыслительный процесс совершается на уровне рассудка. Такой 
мыслительный процесс отличается манипулятивным характером. Он 
не приближает к пониманию сущности того, что исследуется. 
Определяемая при этом тенденция носит формальный характер.  
Формальность ее обусловлена тем, что все точки траектории в виде 
графика, совокупно, якобы, выражающие процесс в определенной 
системе координат, результатом которого должен быть образ 
предполагаемой тенденции, – на самом деле в этом виде не выражают 
исследуемый процесс. Каждая точка в этом графике характеризует 
статичный момент, принадлежащий процессу. В качестве 
статичного момента фиксированная точка, даже если она 
принадлежит процессу, процесс не выражает. Массивы таких точек 
также не выражают содержательно процесс, в котором вызревает 
(или не вызревает) тенденция. Подготовка графиков для 
формального определения «тенденций» имеет частный, процедурный 
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характер и статус и вполне укладывается в определения систем 
действий ситуативного, конечного характера.  

Неформальное отношение к определению тенденций в том или 
ином процессе требует проведения всего спектра исследовательской 
деятельности, начиная от выделения объекта исследования, 
контекста его существования, рассмотрения процессов, которые в нем 
происходят, и заканчивая выявлением закономерностей ему 
присущих. Все это только и может послужить основанием для 
глубокого определения тенденций, то есть перспективы реального 
разворачивания его противоречий, оснований и закономерностей.  

Подходы как мыслительные феномены в контексте 
современной цивилизации. Исследование особенностей подходов 
как мыслительных явлений есть уже сфера мышления о мышлении. 
Все другие варианты понимания подхода, а также и осмысление 
тенденций, создание программ, включая и рационально-
инструментарное их понимание, – означает лишь обращение к 
частностям, которые не составляют основу познания.  

Развитие современной цивилизации, все более ориентированной 
на быструю и эффективную реализацию рациональных 
основоположений, порождает интерес к тому, что может составить не 
только определение пути, но и выявление инструментов достижения 
поставленных целей.  

В свою очередь, такое усмотрение необходимо для осознания 
масштаба и значимости принимаемых относительно них решений. 
Ведь если, например, определенный подход с самого начала 
ориентирует на ситуативность, то обращение к нему будет 
совершенно нецелесообразным при поиске и принятии 
стратегических решений. Хотя, например, его простота и присутствие 
в нем предусмотренных рационально-инструментарных действий 
будет вызывать желание избегать сложности и решать сложные 
(стратегические) задачи как простые.  

Последствиями такого выбора подхода будет, как правило, 
неудачная стратегия и ее провал в реальных воплощениях. Почему мы 
пишем «как правило»? Потому что помимо осознанного выбора 
стратегии, часто имеют место непрописанные решения, принимаемые 
в качестве стратегии, независимо от того, какой сознательный и 
утвержденный официально выбор относительно ее принятия был 
сделан. Речь здесь идет о некоем интуитивном замещении 
официально принятого и прописанного тем, что на самом деле 
реализуется. Такое расхождение может свидетельствовать лишь о 
мудрости тех, кто способен осуществить такое замещение, вопреки 
неправильно принятой ориентации на рационально-инструментарное 
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отношение в определении стратегии. В то же время сама, интуитивно 
определённая необходимость замещения, свидетельствует о 
недостаточности исходной позиции относительно того, что связано с 
пониманием сущности социальных процессов, с пониманием 
сущности человека, процессов развития, а также с сутью понимания 
подходов, тенденций и программ, в которых могут отразиться 
долгосрочные и ситуативные социальные коллизии, требующие 
осознанного вмешательства. 

Подход как способ мышления и понимания выражает 
определенную «конфигурацию» движения мысли, обращенной к 
исследуемому объекту или явлению. В истории науки можно 
обнаружить множество различных вариантов таких конфигураций. В 
современный период наиболее известными и востребованными 
являются подходы, ориентированные на рационально-
инструментарное отношение к исследованию и исследуемом объекту 
(линия цивилизационного выбора) и те, которые ориентированы на 
иное отношение (линия культуры), противоположное рационально-
инструментарному отношению. К числу первых, как правило, относят 
группу следующих подходов: системный, комплексный, 
аналитический, абстрактный, структурный, функциональный, 
сравнительный, и т.п. Эти подходы широко используются в 
эмпирических исследованиях, а также в тех случаях, когда 
полученные эмпирические данные подлежат определенной 
рациональной обработке. Рациональная обработка как путь 
получения выводного знания, как правило, состоит в проведении 
операций: систематизации, сравнения, поиска совпадающих 
характеристик (общего), операции подведения под общее основание и 
т.п. Такие операции состоят в создании различных сочетаний и 
соотношений данных, полученных в эмпирическом исследовании.  

Эмпирические исследования не обходятся без применения этих 
подходов. Так, структурный подход предполагает, что в объекте 
исследования (в качестве цели) должны быть выявлены все 
элементы, присутствующие в нем. Функциональный подход 
предполагает (опять же в качестве цели) выявление того, что и как 
объект может проявлять, прежде всего, во вне себя. Целью системного 
подхода выступает определение соотношения структуры и функций, 
принадлежащих исследуемому объекту и обнаруживаемых в нем, 
которое должно быть выражено в знании. Комплексный подход 
является разновидностью структурно-функционального подхода. В 
соответствии с ним в качестве цели исследования или рассмотрения 
должны быть выявлены крупные структурно-функциональные 
содержательные блоки, принадлежащие объекту исследования, 
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каждый из которых имеет некоторое автономное бытие. 
Аналитический подход предполагает разложение на отдельные 
единицы того, что составляет структуру объекта исследования. Его 
продолжением является подход синтетический, который состоит в 
процедурах объединения единиц, полученных в результате 
аналитического подхода. Синтез, как правило, ведет к получению 
общего знания. Общее знание при этом достигается через процедуры 
выявления в частных структурных единицах принадлежащих им 
совпадающих свойств, которые затем и получают «статус» общих, то 
есть одинаковых по внешним признакам и принадлежности к 
различным частям исследуемого. Такое общее является столь же 
формальным, сколько и абстрактным. Знание такого общего не 
приближает познание к пониманию сущности познаваемого. 
Абстрактный подход состоит в вычленении из объекта исследования 
некоей его стороны, которая затем при абсолютизации этого подхода 
рассматривается как самостоятельный объект. Сравнительный 
подход предполагает, что объект исследования берется не сам по себе, 
а на рассмотрение берутся два или более объектов. При этом 
подвергается выяснению то, насколько они совпадают друг с другом 
или, напротив, не совпадают по обобщённому образу или по тем или 
иным частностям. В том или другом случае сравнительный подход не 
выводит исследование из поверхностного отношения к объекту или 
объектам исследования. Так, если, например, выясняется, что 
сравниваемые объекты похожи друг на друга, то это совсем не значит, 
что познание каждого из них сколько-нибудь продвинулось к 
истинному, глубокому знанию. 

Каждый из подходов имеет свой потенциал в процессе познания, 
который определяется условиями его реализации или применения. 
Условия использовательского толка (контекст цивилизационного 
выбора) трансформируют любой подход в такую мыслительную 
конструкцию, в которой первостепенными и определяющими 
выступают рационально-инструментарные типы понимания их 
смысла. Если же имеют место деятельностно-творческие условия 
(линия культуры), то соответственно меняется и понимание смысла 
подходов. Они обретают новый смысл и возможности для научного 
исследования или для решения социально-практических задач. Это 
необходимо подчеркнуть не только в связи с обращением к 
вышеназванным подходам, которые мы отнесли к сфере 
эмпирического познания и линии цивилизационного выбора. 

Это необходимо подчеркнуть и в связи с обращением к 
рассмотрению подходов, методов и принципов уровня разумного 
мышления (линии культуры). Речь идет о подходах, методах и 
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принципах восхождения от абстрактного к конкретному, 
исторического и логического, противоречия, всеобщности, 
целостности и др3. То есть речь идет о подходах, методах и принципах, 
которые сформировались в процессах культурно-исторического 
становления человеческой деятельности и мышления и которые 
получили свое отражение и развитии в историческом становлении 
диалектики как теории развития, логики, теории познания и 
методологии.  

То, как осмыслены подходы зависят и путь, и результаты 
познания, осуществляемые на их основе. Подходы как мыслительные 
явления, по сути, могут рассматриваться и как методы, и как 
принципы исследования. В то же время подходы в известном смысле 
надо отличать от методов и принципов. Отличия между подходами и 
методами возникают тогда, когда подходу отводится сфера 
стратегического определения в исследовании, а методу – сфера 
инструментально-прикладного. Если феномену метода в 
рассмотрении задается также стратегический или всеобщий характер, 
определяющий весь ход будущего исследования, то в этом случае 
метод и подход оказываются, практически, синонимами. Такой 
вариант имеет место относительно методов диалектики, имеющих 
всеобщий характер: метод восхождения от абстрактного к 
конкретному, метод исторического и логического и др. Всеобщие 
методы диалектики проявляются как всеобщие подходы, при этом 
они выступают как мыслительные формы и способы, принадлежащие 
уровню разума. 

Отличия между подходами и принципами надо усматривать в 
понимании специфики принципов. Принципы выступают способами 
объективации возможности реализации идеи, в то время как подход 
характеризует сам путь этой объективации. Если же под подходом 
понимают указание на некоторое исходное основоположение, а не сам 
путь реализации идеи, то в этом случае подход и принцип также 
становятся явлениями одного ряда, то есть явлениями 
                                                                 
3
 См.: Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. – М.: Политиздат, 1984. – 319 с.; 

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно -теоретическом мышлении. – М.: 

РОССПЭН, 1997. – 462 с.; Диалектическая логика. В 4-х томах. – Алма-Ата: Изд. «Наука» Казахская 

ССР, 1986-1988; Принцип противоречия в социальном познании. – Алма-Ата: Изд. «Наука» Казахской 

ССР, 1982; Батищев Г.С. Избранные произведения. – Алматы: Институт философии, политологии, 

религиоведения, 2015; Возняк В.С., Гусева Н.В. Диалектика духовной реальности. М етодологические 

исследования и воспоминания как точки духовных перспектив. – Усть-Каменогорск: Международный 

Центр Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при КФК, 2016. –  

372 с.; Абдильдин Ж.М. Логика творческого мышления. – Усть-Каменогорск: МЦМИиИП при КФК, 

2017. – 265 с.; Культура и проблема цивилизационного выбора. Современные проблемы и варианты 

осмысления. – Усть-Каменогорск: МЦМИиИП при КФК, 2016. – 281 с.; Диалектическое мышление и 

феномен методологических исследований в развитии науки. – Усть-Каменогорск: МЦМИиИП при КФК, 

2017. –  274 с.;  Судьбы диалектики в современном мире. – Алматы: Институт философии, политологии, 

религиоведения, 2012. – 241 с.и др. 
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синонимичными. Аналогично, если под принципом понимается не 
только некоторое исходное основоположение, но и путь его 
реализации, то в этом случае синонимичность подхода и принципа 
также имеет место, хотя и открывается во встречном виде.  

Понимание подходов (методов, принципов) и уровень их 
реализации в контексте линии культуры зависит от того, насколько 
адекватным будет отношение к ним как разумным, а не рассудочным 
мыслительным формам. Так, например, если принцип противоречия 
(метод, подход) подвергнуть рассудочному толкованию, то в этом 
случае, он не поможет сориентировать учёного на выявление 
источника развития исследуемого. Но принцип противоречия как 
разумная мыслительная форма как раз и требует погружения в 
исследуемый объект для выявления источника развития. 
Рассудочное же понимание противоречия приведет лишь к выводам 
об ошибках в исследовании, раз в нем – исследовании – обнаружены 
противоречия. Если же все же будет учтен статус подхода или 
принципа, то в этом случае рассудочный анализ приведет к выводу о 
наличии внешне противополагаемых противоположных параметрах 
объекта, которые никак не свидетельствуют о пути познания 
источника развития исследуемого. 

При обращении к подходу (принципу, методу), скажем, 
исторического и логического рассудочное понимание приведет к 
разведению того, что будут относить к области исторического, и того, 
что будут относить к области логического. В частности, историческое 
будет сведено к описанию, а логическое – к абстрактной схеме 
исторического процесса, которая никоим образом не будет 
ориентировать мышление исследователя к адекватному пониманию 
исторических процессов как процессов глобальных и имеющих свои 
закономерности. Вопрос о закономерностях исторического процесса 
будет полностью отторгнут. Вместе с этим история как наука реально 
потеряет свой статус науки.  

В то же время диалектико-логическое понимание принципа 
(подхода, метода) исторического и логического, напротив, прямо 
ориентирует мысль ученого и развитие исторической науки на 
понимание развития общества как процесса, имеющего 
закономерности и не совпадающего лишь произвольными 
описаниями его со стороны «заинтересованных» лиц, которые в итоге 
лишают историю статуса науки. Рассмотрение соотношения 
рассудочного или разумного понимания того или иного подхода 
может быть продолжено. Такое рассмотрение показывает 
необходимость строгой ориентации мышления ученых на уровень 
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разума для достижения адекватного пути и результатов познания в 
исследовательской деятельности. 

Анализ соотношения рассудочного (линия цивилизационного 
выбора) и разумного (линия культуры) понимания подходов дает 
возможность утверждать прямую перспективность разумного их 
понимания для решения проблем познания. И не только познания.  

Диалектические подходы (принципы, методы), прямо 
выражающие культурно-историческое восхождение человеческого 
миропонимания в развитии диалектики к разумному уровню как 
мыслительный ориентир и методология научных исследований не 
имеют альтернативы. Учитывая, что развитие культуры не совпадает 
с формальными, институционально-цивилизационными процессами в 
обществе, что оно происходит вне и за их пределами, – учитывая это 
необходимо первостепенным образом осуществлять развитие 
диалектического мышления, независимо и вопреки тому, что диктует 
цивилизационная форма организации современной жизни в 
обществе.   

Программы как мыслительные феномены. Программы 
характеризуют обоснование целей исследований, выделяемых и 
проектируемых этапов их достижения, а также задают все элементы 
«арсенала» средств, которые могут быть или должны быть включены 
в исследовательский или социальный процесс. Кроме того, 
программы включают в себя образ ожидаемого результата 
исследования или социального реформирования как выражения 
достигнутой цели.  

Всякая программа возникает в обществе, поэтому не является 
свободной от его характеристик. Анализировать и оценивать любую 
программу нельзя без выявления, конкретизации того социального 
контекста, в котором она возникла. Например, программу 
реформирования научно-исследовательского обеспечения в 
Республике Казахстан или в Российской Федерации нельзя 
анализировать без учета характеристик тех социальных процессов, 
которые сопутствуют ее созданию. 

Социальные процессы порождают противоречия, которые затем 
приобретают статус целей и 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 возникшего противоречия, разрешение которого 
становится целью создания и реализации программы, от социального 
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контекста приводит к тому, что этот анализ оказывается 
поверхностным, неадекватным, абстрактным. 

Учет социальных контекстов заключает в себе необходимые 
связующие звенья, создаваемой или анализируемой программы. Их 
содержание, с одной стороны, выступает основой и обоснованием 
создания той или иной программы, а с другой, позволяет делать 
оценку при анализе уже существующих программ. В отношении 
научных программ может возникать ситуация, при которой вопрос о 
социальных контекстах будет как бы искусственно привходящим, то 
есть, не касающимся той фундаментальной, скажем, 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 
данной проблемы, но и процесс обнаружения проблемы и постановка 
ее в качестве цели программы, а также и то, что обусловит 
возможность ее решения. Поэтому, якобы, отдаленность социального 
контекста от фундаментальных научных программ нельзя 
рассматривать как результат адекватного анализа самих программ 
фундаментальных исследований. В отношении собственно 
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, ориентированной на 
разрешение этих противоречий. 

Всякая социальная программа, как правило, предполагает 
социальное же внедрение. Возможности внедрения обусловливаются 
тем, насколько адекватно, полноценно в данной программе 
произведен учет особенностей существования самого социального 
контекста. Если такой учет не сделан, то внедрение может не 
состояться, или будет чрезвычайно затруднительным, зависящим от 
случайных для самого внедрения обстоятельств. 

Таким образом, программа должна учитывать характеристики 
того содержательного поля, в котором и возникает, и должна 
разрешаться проблема. Иначе говоря, в момент построения 
программы нельзя рассматривать основную цель данной программы 
самостоятельной, то есть нельзя абстрагировать проблему, которой 
посвящена программа, от анализа социального контекста. В 
противном случае, порождается искусственное противостояние 
между содержанием программы и состоянием той сферы, которая 
породила противоречие, ставшее основной идеей данной программы. 
Такое противостояние не соответствует задачам и выступает 
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тормозом, помехой для разрешения выявленного противоречия через 
построение и реализацию программы. 

Что требует создание программ. При создании программ 
стандартом является определение целевых установок исследования, 
которые конкретизируются в некие совокупности сформулированных 
задач. Постановка цели и выявление задач должно подчиняться 
необходимости решения возникающих трудностей в развитии науки 
и социальной практике. Установление трудностей как отправной 
точки составления программ представляет собой установление 
противоречивости развития исследуемой сферы. Это значит, что 
нельзя начать составление программы, не выявив базового исходного 
противоречия, характеризующего ситуацию в науке, либо в 
социальной практике. Это базовое противоречие выступает для 
осмысления основополагающим, исходным принципом программы.  

Следующим шагом должно быть определение направления или 
ориентации программ, которое не должно быть узко ситуационным, 
даже, если программа с самого начала посвящена решению какой-
либо точечной задачи. Определение актуальной ориентации – 
тенденции, выходящей за пределы частных состояний, легко 
определяемых на поверхности рассматриваемых явлений, должно 
являться самой замечательной частью программ, если же этого нет, то 
это означает, что ее автор не видит противоречий и процессов, в 
которых эти частные состояния порождаются, и, таким образом, не 
видит перспектив в той сфере, в которой работает. Программа, 
которая строится на данных о частных состояниях, в результате не 
будет востребованной, так как она не отразит запрос на разрешение 
выявленных противоречий, поскольку сами противоречия не будут в 
ней представлены в виде задач, которые необходимо решать. 

Для программ необходимо следующее. Это наличие их 
обоснованности существующими культурно-историческими, 
смыслосодержащими характеристиками реальности; определение 
меры адекватности программы налично данному состоянию 
исследуемого объекта и содержащимся в нем противоречиям; 
определение последовательности этапов программы логике 
разворачивания целевой установки. Конкретизация этих моментов 
зависит от уровня программы, который в свою очередь, 
коррелируется уровнем мышления, на котором формируется 
понимание целей и задач программ. Можно выделить уровни 
программ в соответствии с уровнями мышления: обыденный, 
эмпирический и теоретический (относящиеся к сфере науки), 
философский. 
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Уровни программ и их особенности. Мышление на обыденном 
уровне не подразумевает осознание истоков, логики развития того, 
что исследуется, что стало бы основой программы. Этот уровень 
отличается поверхностностью, представлением о возможности 
достижения изменений ситуаций в направлении исходной цели 
предполагаемой программы через те или иные простые манипуляции. 
Такие программы в обществе, как правило, возникают в результате 
неувязок, недостаточности развития или незрелости социальных 
отношений и институтов.  

Эмпирический уровень научных программ имеет свои особые 
черты, которые, с одной стороны, могут совпадать с 
характеристиками обыденного уровня, а с другой стороны, могут 
совпадать с характеристиками теоретического уровня. Совпадение с 
характеристиками обыденного уровня может быть обусловлено 
внешним характером целеполагания, заложенного в ней, ориентацией 
на сугубо использовательские или потребительские цели, на 
абстрактное, вырванное из контекста, бессистемное представление о 
том, что будет являться предметом исследования данной программы 
и т.п. 

Совпадение с характеристиками теоретического уровня может 
обнаруживаться в связи с тем, что сам эмпирический уровень не 
может существовать без наличия объединяющей идеи. Однако, на 
эмпирическом уровне факт ее присутствия не означает возможности 
ее адекватного программного выражения. На этом уровне ее 
реализация проектируется через системы действий, то есть имеющие 
ситуационный статус. Такие программы отличаются большой 
противоречивостью. С одной стороны, имеется идея, а с другой 
стороны, сама идея не получает должного культурно-деятельностного 
обоснования. Вместо него в программе эмпирического уровня 
присутствуют рецептурные предположительные варианты решения 
задач, в которых достаточными рассматриваются развернутые 
системы действий, в статусе своего рода манипуляций, схем, матриц 
решений, методических рекомендации и т.п. в качестве искомого 
результата.  

Исследовательские программы эмпирического уровня отвечают 
целому ряду социальных потребностей и интересов, в частности, 
потребностям обеспечения опережающей адаптации к условиям 
жизни; интересам погашения социальных конфликтов через 
стандартизацию процессов мышления; обеспечения новых 
количественных и качественных возможностей образовательных 
систем; потребностям, например,  идеологического влияния на людей, 
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которые разрабатываются и осуществляются в соответствии с 
интересами ведущих социальных слоев и институтов и др. 

Для программ теоретического уровня характерно не только 
наличие идеи, но и наличие ее адекватной содержательно-логической 
развернутости. При этом каждый из моментов содержательно-
логического «каркаса» такой программы должен отражать черты, 
характеризующие способ формирования, сущность, присущую данной 
идее. В процессе реализации программы теоретического уровня 
именно способ формирования получает адекватное освещение. Если 
ориентация на него воплощена в программе, то такая программа 
может оцениваться как имеющая высокую значимость, статус, 
содержательность.  

Следующий уровень программ – философский. Для этого уровня 
программ характерна ориентация на разрешение противоречий, 
имеющих всеобщий характер. Философский уровень служит основой 
для теоретических программ. Реализация программ философского 
уровня, как правило, сопряжена с обеспечением качественных 
изменений в обществе. Это касается основ, продуцирующих усиление 
или ослабление процессов развития культуры, цивилизации и в их 
лоне всех сфер общественной жизнедеятельности. 

Философская, так и любая другая, программа создается в качестве 
ответа на существующие в обществе вопросы, выявленные 
противоречия, независимо от того, касаются ли они собственно 
природной, мыслительной или социальной сфер. Эта независимость 
обусловлена и оправдана тем, что каждая из названных сфер 
(природа, общество, мышление) не сами по себе становятся 
предметом программных разработок. Таким предметом они 
становятся только в контексте формирования каких-либо 
общественных потребностей и интересов. Например, по отношению к 
природе, речь идет об интересах общества в расширения знания о 
природе, интересов, связанных с сохранением экологического 
равновесия, воспроизведения существенных для жизни общества 
природных ресурсов и т.д. Поэтому программы, касающиеся природы, 
не являются самостоятельными по отношению к состоянию и 
возможностям социальных отношений, т.е. состоянию и 
возможностям общества, даже если, например, делается программа 
формирования знания в рамках одного исследования. 

Программы философского уровня, касающиеся общества, могут 
касаться актуальных проблем его существования и развития. Каждое 
из этих проблемных направлений прямо связано и с состоянием, и с 
практическими ориентациями в обществе.  

Создание программ может быть, как исследовательского, так и 
социально-корректирующего плана, соответствующего интересам 
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качественного изменения мироотношенческой позиции людей и др. 
Существует различие между ориентациями и их реальным 
воплощением в программах, предположительно относящихся к 
философскому уровню. Например, если программа отличается своей 
масштабностью, т.е. она затрагивает интересы всего общества, то 
этим самым в ней, как бы подтверждается и выражается ориентация 
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. через суммирование всех разделов между собой как, якобы, формы 
выражения совокупной цели, то в этом случае философский уровень 
программы не присутствует, хотя масштабная заявка может быть 
прописана.  

Философский уровень программ требует выявления единого 
основания, в котором, во-первых, вызревает противоречие, 
характеризующее необходимость решения проблемы. Во-вторых, в 
программе должна присутствовать вытекающая из этого единого 
основания связь различных моментов проявления и возможного 
разрешения противоречия (проблемы). Это значит, что в разделах 
программы должен присутствовать тот способ, в котором реализуется 
данное единое основание (тождество). В-третьих, в программе 
должны найти отражение те черты отношений, которые преобладают 
в данном обществе или социальной системе, выступающих исходным 
тождеством или единым основанием. При этом исходное тождество не 
должно оказаться абстрактным. Учет этих характеристик социальных 
отношений является способом конкретизации того, как будет 
осуществляться решение проблемы, являющейся целью программы, а 
также этим будет определяться и ее уровень.  

Программы философского уровня определяются присутствием в 
них ориентации на способы достижения качественных изменений, где 
бы они не происходили, т.е. независимо от чисто количественных 
параметров той сферы, в которой они проектируются. Это значит, что 
программы философского уровня могут иметь количественно малую 
сферу своей ориентации, в отношении которой они созидаются, но в 
то же время в ней должно содержаться то, что сущностно 
характеризует разработку способа формирования и организации 
изменений, соответствующих цели. В результате реализации 
программы с такой ориентацией, будет достигнуто желаемое 
изменение, значимость которого распространяется на все 
существующие аналогичные сферы4. Программам философского 

                                                                 
4
 Например, если делается программа формирования знания в рамках одного исследования, и если она 

включает в себя ориентацию на выявление способов формирования знания и эта ориентация реализуется 

в процессе осуществления программы, то это значит, что результатом такой программы будет являться 

нечто, что будет характеризовать всякий процесс формирования знания.  
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уровня присуща глобальность, даже если она создается и реализуется 
всего лишь в одной точке земного шара, то есть глобальность таких 
программ не может измеряться количественно, лишь их 
масштабностью. 

Так, при составлении программ философского уровня, 
касающихся человека, развития его индивидуальности, необходимо 
исходить: во-первых, из адекватного понимания сущности человека; 
во-вторых, из недопустимости смешения его субъектных и 
субъективных черт; в-третьих, из необходимости построения 
программы, исходя из субъектных характеристик человека, а не 
субъективных. В противном случае вся программа будет выражением 
недопустимой редукции того, что характеризует социальность 
человека (и законы его развития) к собственно психологическим 
процессам. В результате, попытка рассмотреть индивидуальность 
человека будет сведена к попытке рассмотрения его психических 
реакций, то есть ведет к недопустимым редукциям. 

Программы работы философов могут целевым образом выражать 
следующие акценты: работу с категориальным аппаратом 
диалектики; с противоречиями и проблемами, возникающими в 
реальном мире (природа, общество, мышление); работу в 
соотносительном плане, где категориальный аппарат призван 
отразить в мышлении процессы, совершающиеся в мире. 

*** 
В качестве общего вывода можно отметить, что 

цивилизационные и культурные параметры не являются 
нейтральными, формальными основаниями общественной и 
индивидуальной человеческой жизни. Напротив, они активно 
формируют «под себя» все возможные их феномены. Поэтому имеется 
не только теоретический, но и практический смысл обратить 
внимание на их адекватное понимание, дабы исключить всякий раз 
возникающую опасность нежелательных трансформаций и 
несоответствия целей и их реализации. 

 
 
3.2. Эволюция мышления как форма развития человека и его 
деятельности 
Абдильдин Ж.М., Абдильдина Р.Ж.  
 
В современном мире набирает темп четвертая промышленная 

революция, главными составляющими которой являются цифровая 
информация, дальнейшее совершенствование искусственного 
интеллекта, внедрение киберфизических систем в производство и мн. 
др.  
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Четвертая промышленная революция в самом близком будущем 
совершенно преобразит жизнь людей. В обиход активно входит все 
более совершенная «умная» техника, современные роботы. Многие 
процессы и функции, которые раньше исполнял человек, передаются 
робототехнике, в результате чего из традиционного 
производственного труда высвобождается множество людей1. 

В этих новых условиях коренной трансформации бытия людей, 
когда многие процессы и функции, исполнявшиеся прежде человеком, 
передаются робототехнике, машинам актуальным становится вопрос 
о том, какие функции являются подлинно человеческими, 
раскрывающими истинное человеческое содержание. 

Человек, в отличие от животных, не рождается изначально 
встроенным в природу, потому, необходимо осваивая ее, между собой 
и природой он с самого начала поставил орудия труда. Первоначально 
это были самые примитивные орудия, постоянно 
совершенствовавшиеся на протяжении человеческой истории, 
становясь все более сложными техническими изобретениями. После 
промышленной революции, с изобретением парового двигателя, в 
жизнь человека вошли машины, станки: третья промышленная 
революция с ее автоматикой привела к тому, что технические 
устройства постепенно взяли на себя всю физическую работу, 
тяжелые физические функции, человек же стал превращаться в 
контролера и управляющего автоматическими аппаратами или 
автоматизированными системами.  

Особенность четвертой промышленной революции заключается 
в том, что теперь помимо физических функций новой 
информационной технике передаются многие человеческие 
мыслительные функции: анализ, синтез, обобщение, классификация, 
систематизация и др.  

В философии уже со второй половины прошлого века, с 
развитием кибернетики и вычислительной техники встала серьезная 
проблема – возможно ли, чтобы искусственный интеллект заменил 
человека?2 Множество ученых, философов размышляли над этой 
проблемой, но чрезвычайно актуальной и, как нам кажется, 
требующей четкого ответа и понимания, она становится сегодня. 

Использование и совершенствование орудий труда ‒ 
источник развития человека и его мышления. С самого начала 
своего появления человек, в отличие от животных, которые от 

                                                                 
1
 Schwab K. The Fourth Industrial Revolut ion: What It Means and How to Respond  – 

https://www.foreignaffairs.com/art icles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution  
2
 Арсеньев А. и др. Машина и человек, кибернетика и философия. Ленинская теория отражения и 

современная наука. – М.: Наука, 1966. – С. 263-284.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
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природы располагают готовым набором способностей для своего 
существования, к окружающей жизни почти не приспособлен, 
рождается в физическом отношении слабым существом. Его главным 
преимуществом, давшим ему возможность выжить, оказался 
совершенный мозг, благодаря которому он научился мыслить.  

Изначально Homo Sapiens как вид занимался собирательством, 
занимая нижние этажи пищевой пирамиды3, приспосабливался, живя 
небольшой группой особей, связанной кровнородственными связями, 
объединенной вокруг матери. Занимаясь собирательством, человек 
стал, прежде всего, обращать внимание на качества вещей. 
Использование предметов природы дало ему возможность выживать, 
пусть и самым тяжелым образом. Для него исключительное значение 
имел поиск пищи, укрытия, первоначально он мог существовать 
только в регионах с теплым климатом. 

Затем в жизни человека разумного произошел важный шаг, он 
стал присоединять к своему слабому телу искусственный орган. Он 
еще не изготовлял орудия, но использовал готовые природные 
предметы. Такое поведение встречается и у обезьян, в экстремальном 
случае она использует камень, палку для сбивания плодов. Однако в 
следующий раз обезьяна об этом забывает, то есть не только не 
передает свой опыт другим, но и не применяет в процессе жизни сама.  

Человек, в отличие от обезьяны, впервые в истории природы, 
используя камень, палку как полезное, в следующий раз применяет их 
снова: здесь замыкаются связи, с этого момента начинают 
формироваться элементы мышления. Теперь он постоянно 
использует камень или палку, чтобы сбить плоды, ударить врага, при 
помощи камня разбить кости, чтобы вытащить костный мозг, или 
ореховую скорлупу, чтобы полакомиться ядрами орехов. Он стал 
использовать в своей жизнедеятельности и другие подходящие 
природные предметы. 

Процесс использования третьего, связь искусственного органа с 
полезностью, установление постоянных связей являются 
свидетельством серьезной эволюции человеческого мышления. 
Чтобы физиологически совершенствовать человеческую руку 
потребовались бы миллионы лет, как это происходит у животных, 
человек же при помощи камня, палки и др. смог развить свои 
естественные органы за сравнительно короткое историческое время. 

Грандиозные изменения произошли в человеческом роде с 
возникновением звукового языка. Отдельные звуки издают и 
животные, но появление речи, составление предложений, 
использование языка для выражения своих мыслей и намерений 

                                                                 
3
 Харари Ю. Sapiens . Краткая история человечества. – М.: Синдбад, 2016. – 520 с. – С.19. 
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имело колоссальное значение для развития человека и его 
мышления4. До появления речи о своих успехах, открытиях, 
наблюдениях можно было рассказать другому только жестами, 
мимикой, показывая это непосредственно, как это делают животные. 
Для передачи какой-либо полезной информации, чтобы она стала 
достоянием общества, требовалось определенное время, поэтому 
многие открытия оставались способностями одного конкретного 
индивида, несмотря на то, что человек всегда стремился поделиться 
своими знаниями с сородичами. Появление языка дало возможность 
хранить и передавать огромное количество информации, человек при 
помощи языка научился обобщать, выработал систему знаков и 
значений, поскольку язык ‒ это есть действительность мысли. На 
ранних этапах еще нет настоящего понятия, но есть слова, в которых 
обобщается, через которые передается и сохраняется информация, 
становится достоянием не только современников, но и последующих 
поколений. Язык, таким образом, дает возможность рассказать о том, 
что было в прошлом, предсказать будущее.  

С появлением слов человек одновременно развивал суждение, 
поскольку язык есть форма суждений, а суждение ‒ это мысли. 
Посредством суждений что-то отрицалось или утверждалось – что 
полезно, а что нет, обобщались самые различные качества вещей. 
Теперь, оформив в звуковой речи то, что раньше передавалось 
жестами, демонстрировалось мимикой, стало транслироваться 
посредством языка. Первые языковые формы были очень далеки от 
современного языка, это были односложные предложения, в которых 
не было метафор, сравнений, эпитетов и т.д. Первые предложения ‒ 
это самая краткая информация, констатация какого-либо факта. 
Красное, горячее, несъедобное, опасное и т.д.  

Язык продолжал развиваться, люди со временем стали не просто 
передавать информацию, но при объяснении мира, общества, 
человека фантазировать: на этой основе стали возникать первые 
мифы, первые легенды, рассказы, магия, религиозные представления. 
Это был колоссальный эволюционный успех человека, с этого 
времени эволюция стала ускоряться. 

Однако, человеческое мышление, интересы, жизнедеятельность 
долгое время были связаны, главным образом, с такой категорией, 
как качество. Человек стремился использовать и передавать знания, 
прежде всего, о качествах, свойствах вещей, и он знал их великое 
множество. Существовала информация и о количестве, но эти 
сведения были самыми примитивными и первичными: больше – 
                                                                 
4
 Dunbar R. Groomingy Gossipy and the Evolution of Language. –  Cambridge, Mass.: Harvard University 
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меньше, легко ‒ тяжело, выше – ниже, далеко – близко. Это были 
самые первичные вещи, которые помогали человеку осмыслить 
окружающий мир, передать информацию другим: кто сильнее, кто 
слабее, кто быстро бегает, а кто нет, кто лучше видит, кто хуже, то 
есть все, что было нужно в его деятельности.  

Человек совершенствовал свою жизнь ‒ стал создавать 
искусственные укрытия, улучшал орудия труда, изготавливал одежду, 
первые предметы быта, используя, прежде всего, такие признаки 
предмета, как качество – количество, что дало ему возможность 
развить свои успехи. В этой связи появляются первые причинно-
следственные связи и отношения ‒ после чего, что следует.  

В своем развитии человек на определенном этапе от простого 
собирательства перешел к рыболовству и охоте. Это был 
существенный шаг в его социальной эволюции, когда биологически 
опять-таки никаких особых изменений не происходило. В отличие от 
собирательства, где в основном следует различать полезное от 
неполезного, знать качества вещей, охота требует новых знаний и 
приспособлений ‒ разработки идеального плана, тесной кооперации и 
сотрудничества членов коллектива. Все это было очень нелегко, не 
хватало пищи, родовой коллектив был малочисленным, поэтому 
человек в борьбе за существование все время должен был напряженно 
думать, решать жизненные проблемы, и именно таким образом он 
развивался.  

В процессе выживания, использования готовых природных вещей 
происходило развитие человеческого мышления. Эволюция человека 
проявляется в том, какими орудиями он пользуется. Еще не умея их 
создавать, он использует готовые предметы природы в качестве 
орудий труда, приспособляя их к своим потребностям и тем самым 
улучшая свою жизнь.  

В развитии человека исключительное значение имело открытие 
огня. Это открытие было настоящей революцией, кардинально 
улучшившей качество человеческой жизни. К этому времени он знал 
качества многих предметов, но пользование огнем углубило процесс 
его эволюции. Он перестал бояться хищников, научился готовить 
пищу на огне. В отличие от тяжелого и энергетически затратного для 
переваривания сырого мяса, человек стал потреблять в пищу мясо, 
обработанное огнем, что обеспечивало организм силой, жизненной 
энергией, а также дало возможность тратить меньше времени на 
добывание пищи, высвободив ресурсы для дальнейшего развития. 
При помощи огня человек научился превращать одну вещь в другую: 
кипятить воду, обрабатывать огнем мясо, шире использовать свои 
искусственные органы. Таким образом, с появлением огня стали 
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совершенствоваться орудия труда и защиты, он сам стал нападать и 
успешно отражать нападения. С совершенствованием искусственных 
органов, могущество человека возрастало.  

Следующий большой этап в человеческой эволюции ‒ переход от 
охоты и рыболовства к чему-то более постоянному и стабильному. 
Человек был заинтересован в создании специальных, постоянных 
условий для добычи своего пропитания, чтобы меньше зависеть от 
случайностей, от природных явлений, поскольку охота в этом 
отношении является очень зависимым родом деятельности. Аграрная 
революция начинается с попытки выращивать некоторые виды 
злаков – пшеницу, овес, рис. Конечно, первоначально это был 
чрезвычайно трудный и тяжелый процесс, человек учился 
возделывать землю своими несовершенными орудиями труда, начал 
заниматься первой селекцией растений, учился обрабатывать зерно.  

В это время другая часть людей занялась приручением животных. 
Для успешности этого вида деятельности надо было хорошо знать 
повадки животных, понимать какие животные поддаются 
одомашниванию, а какие нет, научиться использовать продукты 
животноводства в собственной жизнедеятельности. Все это также 
занимало большое количество времени, требовало знаний, 
информации и развития мышления – умения анализировать, 
синтезировать, обобщать.  

Таким образом, в результате аграрной революции, человек стал 
менее зависим от воли случая, стал иметь более стабильную и 
обеспеченную форму пропитания. Но, как свидетельствуют 
исследователи5, в отличие от охотников, индивидуальные 
способности которых были более развиты, в связи со сложностью и 
опасностью их деятельности, отдельный земледелец или скотовод 
многие личные качества утерял, однако более развитым и сильным 
становится общество в целом. Прогресс и регресс всегда 
сопровождают друг друга, но в этом процессе прогресса было 
значительно больше, поскольку укреплялись и становились более 
многочисленными человеческие коллективы, эволюционировали 
орудия труда.  

Серьезный прогресс в развитии человека был связан с открытием 
железных орудий труда, вызвавших значительный рост 
производительности и эффективности труда, повлекших за собой 
колоссальную трансформацию как экономической, так и 
политической жизни человеческого общества: возникновение 
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частной собственности, социальное расслоение общества, 
возникновение первых государств.  

С возникновением древних государств в 4‒3 тыс. до н.э. 
ускоренно развивается понимание количественных отношений, 
совершенствуются представления о формах количества. Так, в 
древних государствах Месопотамии впервые появляются налоги, в 
связи с чем стало важно знать не просто много или мало, но насколько 
больше, таким образом, возникали более высокие формы 
количественных определений6. С развитием ирригации, 
необходимостью сооружения каналов, дамб и мн. др. возникает 
необходимость в геометрических учениях.  

С образованием первых государств начинается мощное движение 
человечества вперед – на этом этапе развития возникает цивилизация 
и начинаются колоссальные изменения в человеческой деятельности. 
Человек становится все более могущественным, его могущество 
связано с появлением системы идеальных отношений. Система 
идеальных отношений, элементы культуры существовали и раньше, 
но теперь стали формироваться понятия, не просто представления о 
качестве и количестве, но универсальные понятия, в которых 
отражается сущность предмета, стала возникать наука, научное 
знание. Точно так же создаются другие идеальные отношения ‒ 
появилось государство, приобретает значение золото как всеобщий 
эквивалент, человек стал создавать культуру, философию, более 
развитые формы религии и искусства. 

В чем состоит сущность этих качественных изменений? Если 
раньше, для того чтобы что-нибудь знать, что-то предпринимать, 
человек должен был непосредственно изучать предметы, даже с 
появлением языка он все равно должен был соотноситься с природой, 
то с появлением идеальных отношений впервые возникает система 
идеального как нечто самостоятельное – философия, наука, искусство. 
Раньше кто-то один что-то умел и у него непосредственно 
перенимали опыт и учились, теперь же существует архитектура, 
скульптура как система знаний, целые учения об искусстве. Создается 
система знаний, образования, формируются условия для того, чтобы 
учиться не непосредственно у самой природы, а овладевать системой 
идеальных отношений. С этого времени возникает знание о сущности 
предмета, знание о законах, закономерностях – повторяемости, теперь 
человека необходимо учить, появляется необходимость изучения 
целой системы вещей.  
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То есть обучение, система образования людей ‒ это не 
непосредственное освоение природы, а изучение идеальных 
отношений, созданных человеком для человека. Первоначально этот 
процесс был неразвитым, все знания концентрировались внутри 
одной философии, еще не выделились специальные самостоятельные 
науки, но формировались понятия, тем самым человек все больше 
отрывался от пуповины природы.  

Таким образом, следующий уровень эволюции мышления ‒ это 
уже не только умение отличать один предмет от другого, выводить из 
известной посылки новые, но понять, уяснить суть. Сократ критикует 
софистов, поскольку он уже перешел на следующую ступень развития 
мышления ‒ к понятию, сущности. Сократ понимал сущность как 
нечто неизменное, открыл ее как противоположность изменчивому, 
чувственному миру, чувственным свойствам, и назвал ее «чистым 
бытием»7. Суть не исчерпывается знанием признаков предмета, 
только перечисление качественных свойств не дает постижения сути. 
Это было колоссальное достижение в развитии мышления, на этой 
основе далее возникает идея, религия.  

Аристотель создает логику ‒ науку о мышлении, теорию о формах 
мышления ‒ понятии, суждении, умозаключении, формулирует и 
систематизирует формальные законы логики. Под мышлением 
понимается то, что описал Аристотель в «Аналитике» ‒ рассуждение, 
то есть речевые формы, высказывания. Отсюда логика Стагирита – 
это правильное рассуждение, применение точной, непротиворечивой 
терминологии, когда один и тот же термин не может иметь два 
разных значения. То есть мышление понимается как специфика 
человека. Представление о мышлении как о правильном, 
непротиворечивом рассуждении остается непреложным на 
протяжении всего Средневековья.  

Коренное изменение деятельности: возникновение 
промышленности, науки и развитие мышления. Со второй 
половины XV века в мире начинают происходить коренные 
изменения. Мир, который до этого времени развивался постепенно, 
эволюционно, вдруг «встал на дыбы». В спокойный, веками 
устоявшийся, упорядоченный мир ворвалась так называемая 
рыночная система. Разумеется, сначала некоторые рыночные 
атрибуты зрели в недрах старой системы производственных 
отношений, но затем они как новые стихийные силы стали врываться 
в существовавшую систему отношений, прежние рамки становились 
для них преградой и тормозом. На место старых традиционных 
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ценностей, на место отношений личной зависимости приходит новая 
и единственная ценность, эта ценность – деньги. Все существующие в 
обществе отношения стали оцениваться через товарные отношения. 
Ни благородное происхождение, ни внешний лоск и образованность, 
ни сила теперь не имели значения, первым человеком становится тот, 
кто имеет много денег.  

Новые товарные отношения требовали расширения рынков, 
новой рабочей силы, отсюда следуют разразившиеся погоня за новые 
рынки сбыта, поиски новых земель, золота, покорение новых народов. 
Это был стихийный процесс, не ограниченный какими-либо 
юридическими или нравственными нормами. Европа стала бурлить 
как кипящий котел, все старые ценности были перевернуты и 
сметены, поставлены с ног на голову.  

Но наряду с этим хаосом имели место и значительные 
положительные явления. Если раньше традиционная экономика 
двигалась медленно, то теперь она стала развиваться с невероятной 
скоростью и силой, стали производиться все больше и больше товаров 
на продажу. Если раньше в экономике главенствующее место 
занимало сельское хозяйство, то теперь вперед вырывается 
промышленность. Богат не тот, кто имеет много земли, а тот, кто 
много производит. 

В этот исторический момент старая традиционная философия, 
прежнее интеллектуальное мировоззрение стали вступать в 
противоречие с новым миропорядком. Если старые ученые видели 
свою задачу в том, чтобы объяснить этот мир, систематизировать 
накопленные знания, математически решать возникавшие проблемы 
и т.д., то теперь перед человеком встали практические задачи: «как 
извлечь руду из недр?», «как производить?», «как попасть в 
определенную точку планеты?» У общества появляются новые 
запросы, ставятся вполне реальные вопросы и задачи, о которых 
прежние ученые почти не задумывались.   

С этого времени, как ответ на возникшие запросы общества, 
начинает появляться совершенно новая наука. Предпосылки научного 
знания уже были в лоне самой философии, а теперь одна за другой от 
философии начинают отпочковываться математика, механика, 
физика, химия, биология и другие науки. Не остается без изменений и 
сама философия, поскольку она есть мировоззрение и не может не 
реагировать на изменения в обществе. В недрах самой философии 
возникают так называемые идеологи новой науки. 

Теперь из всех вопросов философии самыми важными становятся 
вопросы теории познания. Всех интересует только одно: как 
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возможно научное познание, какой метод является самым лучшим, 
что такое наука логики?  

В Новое время, со становлением самостоятельных наук, 
мышление, понимаемое как правильное рассуждение, стало 
недостаточным, поскольку в науке нужна точность. Возникла 
необходимость в научном, достоверном мышлении, проверенном 
математикой. Ф. Бэкон открывает индуктивное умозаключение. Он не 
обращает внимания на такие понятия, как суть, субстанция, по его 
мнению, для получения истинного научного знания необходимо четко 
знать факты, обобщить их и проверить экспериментом ‒  только 
таким путем можно получить точное, достоверное знание8. 
Эксперимент серьезно продвинул развитие науки, научного 
мышления. Примерно так же поступает Р. Декарт, впервые высказав, 
что исходное начало должно быть безусловным, проверенным 
суждением, ясным и отчетливым понятием, из которого 
математически выводиться новое знание9. И Бэкон, и Декарт 
понимали мышление не просто как умение различать, рассуждать, но 
как способность получать новое, точное, достоверное научное знание.  

Однако подобное понимание, разделявшееся обоими 
противоборствующими направлениями ‒ эмпиризмом и 
рационализмом, со временем, с развитием науки также приходит к 
противоречию. Для Нового времени было характерно так называемое 
рассудочное мышление. С одной стороны, мышление понималось, как 
умение обобщать, с другой – выводить, дедуцировать. В науке стал 
применяться принцип причинности, законы, но при этом считалось, 
что одно определение, поскольку оно проверенное, ясное и 
отчетливое, не должно переходить в другое. То есть правильное 
мышление понималось как непротиворечивое, жесткое, однозначное. 
Научные понятия физики и других естественных наук трактовались 
как понятия твердо установленные, не переходящие друг в друга.  

Подобное понимание мышления было, разумеется, серьезным 
шагом вперед и существенным достижением в истории становления 
человеческого мышления, но этот способ не смог объяснить новое 
понимание науки, поскольку наука стала пониматься как творческое 
знание. Научное знание ‒ точное, всеобщее и необходимое, но 
одновременно творческое. Точность обеспечивает декартова 
дедукция, но при этом она не продуцирует новое знание. В 
бэконовской индукции присутствует новизна, но эмпирическому 
знанию не хватает точности, всеобщности и необходимости.  
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Это было противоречие. Подлинную науку как единство 
творчества и всеобщей необходимости, как эмпиризм, так и 
рационализм объяснить не могут. На этой основе Д. Юм усомнился в 
степени доверия науке и сделал агностические выводы о 
невозможности достижения истинного знания, невозможности 
объяснения сущности науки10.  

Для решения проблемы творческого знания И. Кант ввел в науку 
то, что считалось областью онтологии ‒ незыблемые, неизменные 
принципы, лежащие в основе мира: сущность, субстанция, материя, то 
есть сократовское «чистое бытие», универсальные категории, 
придающие знанию прочность.  

Знание ‒ это не то, что, по Гераклиту, текуче и изменчиво, знание 
есть нечто неизменное. Кант в качестве всеобщего ввел в 
эмпирическое знание дополнение ‒ априорные категории, не 
являющиеся врожденными, но предшествующие всякому опыту, 
поскольку без них научное знание невозможно. Но здесь возникли 
новые трудности: узкое научное знание можно было эмпирически 
доказать, но обосновать универсальные принципы ‒ сущность, 
субстанцию, причинность никаким примером, никаким 
экспериментом нельзя. Для получения научного знания, в кантовской 
терминологии, синтетических суждений априори, Кант считает, с 
одной стороны, необходим опыт, чувственное многообразие, а, с 
другой  ‒ универсальные логические категории: «без чувственности 
ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя 
было бы мыслить»11. Категории обеспечивают знанию всеобщность и 
необходимость, опыт ‒ новизну. Соединив их при помощи формы 
времени, посредством трансцендентальной схемы, Кант объясняет 
возможность научного знания. 

Однако наука, по Канту, имеет продуктивное значение только по 
отношению к природе, совокупности опыта (явлению). Однако она не 
дает знания о вещах самих по себе. Кант разделил мышление на две 
взаимно необходимые стороны: рассудок и разум, где рассудок 
является основой естественнонаучного знания, дает точное научное 
знание, а разум выходит за пределы объекта, при этом разум, 
стремясь охватить целое, дать знание о вещах в себе антиномии, 
паралогизмы. Таким образом, Кант сделал новый шаг в развитии и 
понимании мышления, открыл новую, трансцендентальную логику.  

Этот вопрос развил далее Ф. Шеллинг, который отметил, что в 
философии непрерывно борются два направления, полагающие в 
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качестве начала либо материю, либо дух. Он же впервые открыл, что 
начало есть не материя, не дух, а неразличимое тождество бытия и 
мышления. Такое противоречие необходимо было допустить, 
поскольку без этого невозможно обосновать научную философию, 
однако, мышление, понимаемое как рассудочное мышление, 
противоречие не допускает. Шеллинг пришел к выводу, что поскольку 
наука не способна допустить противоречие, начало философии 
научным путем доказать невозможно, его может обосновать только 
творческий, художественный гений.  

Первоначально Г. Гегель восхитился идеей Шеллинга, назвав себя 
его учеником, но вскоре с ним разошелся, создав «Феноменологию 
духа»12, где развил мышление, вывел его на совершенно новый 
уровень. То, что Кант называл разумом, Гегель истолковал 
совершенно по-новому, по-другому. Кант верно отмечал, что разум 
схватывает целостность, но у него разум выходит за пределы опыта и 
поэтому порождает антиномии. По Гегелю, природа разума 
противоречива, поскольку сама истина, сама сущность противоречива. 
Следовательно, считает Гегель, Шеллинг о мышлении имеет низкое 
представление, он мышление понимает как рассудок. Гегель развил 
мышление и доказал, что, то, что до сих пор считалось недопустимым, 
не просто допустимо, но необходимо.  

Гегель вновь восстановил категории, которые Кант называл 
рассудочными формами. Показал, что они рассудочные, поскольку 
Кант понимает их противоречиво: сущность противопоставляется 
явлению, причина – следствию. На самом же деле, категории 
переходят друг в друга. То есть через противоречие, через развитие 
одно переходит в другое. По Гегелю, вся прежняя философия мыслила 
метафизически, искала неизменные сущности, абсолютные 
противоположности, что в корне неверно, это метафизический метод, 
доставшийся нам в наследство из прошлого. Диалектическое же 
мышление, разум схватывает переход категорий друг в друга на 
основе принципа развития, через синтез и разрешение противоречия.  

Отсюда встает вопрос, откуда берутся категории ‒ причинности, 
сущности, субстанции, как они обосновываются? В частности, весь 
позитивизм, начиная с XIX века, отвечая на этот вопрос, объявлял 
категории псевдопроблемами, а философию не наукой, поскольку она 
является неверифицируемым и нефальсифицируемым знанием. 

Гегель открыл, что философские категории ‒ это всеобщее более 
высокого уровня понятия, чем в физике, в математике или в любой 
другой науке. Следовательно, они не могут быть обоснованы никаким, 
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даже самым лучшим, экспериментом, они обосновываются только 
всем опытом человечества, всей историей человечества, всей 
историей человеческого познания. Все это в «Феноменологии духа» 
Гегель показал и доказал, мобилизовав для этого всю историю 
культуры. Он впервые обосновал, что начало ‒ есть идея как 
тождество бытия и мышления. Таким образом, идея обосновывается 
всем развитием культуры, познания, сознания, от искусства, религии 
до философии. При этом только философия дает высшее понятие, а 
понятие раскрывает сущность. Гегель показал, что идея это есть суть. 

Идея есть система чистых сущностей, поскольку все эти 
универсальные категории лежат в основе всего мира. Она 
одновременно логика, потому что она не просто система сущностей, 
но развивается от бытия до абсолютной идеи; она есть одновременно 
и теория познания, потому что познание есть отношение 
чувственности к рациональному. Однако сама рациональность имеет 
много ступеней, где самой высшей ступенью является диалектика. 
Следовательно, не нужно трех слов, диалектика как система чистых 
сущностей есть и логика, и теория познания.  

Гегелем был, таким образом, создан грандиозный труд ‒ 
«Феноменология духа». Единственный, кто понял «Феноменологию», 
был К. Маркс, назвавший ее истоком и тайной гегелевской 
философии. Маркс не стал писать материалистическую логику, он 
обосновал ее начало, но систему категорий не рассмотрел, поскольку, 
написав «Критику гегелевской философии права», «Нищету 
философии», «Немецкую идеологию» осознал, что при создании 
материалистической логики, в конечном счете, придется повторять 
гегелевскую логику. Маркс обосновал исходное начало логики, 
поскольку гегелевскую трактовку некритически взять было 
невозможно, в ней многое было идеалистически извращено13.  

Перевернув гегелевскую логику, К. Маркс показал, что понятие не 
есть результат саморазвития идеи; понятие, идея есть форма 
реальности. Он открыл особую материю ‒ человеческую 
деятельность, показал, что универсальные категории являются 
формой человеческой дельности, а не формой какого-либо вещества. 
И если Маркс специальную диалектическую логику не написал, то 
подлинная диалектическая логика была применена им в «Капитале» в 
обосновании теории прибавочной стоимости.  

Маркс обосновал понятие прибавочной стоимости и тем самым 
совершенно переработал традиционную логику человеческого 
мышления. Новую логику, «Логику с большой буквы» он не написал, 
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но, выдвигая материалистические идеи, в ходе обоснования своей 
теории развил логику Гегеля, определил исходное начало – всеобщее, 
основной принцип, новое понятие.  

Самое главное в «Капитале» – это обоснование понятия 
прибавочной стоимости. Здесь он применил, как Гегель, принцип 
противоречия, показав, что капитал есть самовозрастающая 
стоимость, что он рождается и в товарном обращении, и вне 
товарного обращения. Источником прибавочной стоимости, согласно 
Марксу, является рабочая сила, но это особый товар, потому что, с 
одной стороны, она такой же товар, как и все другие товары, но, с 
другой стороны, применение ее в отличие от всех других товаров, 
использование которых приводит к их уничтожению, есть источник 
возрастания стоимости. Таким образом, в логике «Капитала», Маркс 
противоречивым образом соединил две стороны, продемонстрировав 
содержательную дедукцию. Оппоненты Маркса убеждены, что он 
должен был избегнуть и устранить противоречие; источником 
прибыли, по их мнению, является и земля, и бережливость, и наука, и 
труд. Их теоретические предложения Маркс впоследствии назвал 
вульгарной политической экономией, поскольку они ничего общего 
не имеют с научным подходом.  

Новый этап в развитии мышления, открытие новой парадигмы 
мышления связано с именем А. Эйнштейна. Значение теории 
относительности в развитии человеческого мышления, как и 
философское содержание «Капитала», часто не осознают. Теорию 
относительности понимают как разрешение противоречия 
электродинамики движущихся сред, выдвижение принципа 
относительности одновременности, его роль в лоренцовых 
преобразованиях, как соединение принципа относительности со 
скоростью света, что является физическим содержанием теории 
относительности. Однако Эйнштейн созданием теории 
относительности совершил величайший подвиг ‒ он разрешил не 
только проблемы физики, но развил всю человеческую культуру в 
целом, обосновав новое понимание мышления, новое понимание 
пространства и времени. В поисках решения физической проблемы 
Эйнштейн развил все человеческое мышление, логику. Как Гегель 
открыл тождество бытия и мышления, так и Эйнштейн открыл новое 
понимание пространства и времени.  

Если раньше пространство и время понимали как абсолютное, как 
некий ящик, в котором движется материя, то в теории 
относительности все понимается совершенно по-другому. Е = мс2 – это 
связь времени и пространства, Эйнштейн изменил коренным образом 
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прежнее понимание пространства и времени, обосновал новое 
творческое мышление, чего в науке прежде не было. 

То же самое сделали Н. Бор, В. Гейзенберг, М. Планк, Э. Шредингер 
и др., создав квантовую механику как разрешение противоречия в 
физической науке. До них в физике господствовало традиционное 
мышление – незыблемый принцип причинности, когда, зная исходное 
положение, или статистические закономерности, среднее, можно 
предсказать координаты и траекторию движущегося тела. Как 
оказалось, в квантовой механике все это не работает. Для того чтобы 
понять природу микроявлений, Эйнштейн выдвинул знаменитое 
положение о микрочастице как единстве корпускулы и волны, что 
было реальным противоречием, аналогичным шеллинговскому 
тождеству бытия и мышления.  

При изучении микроявлений возникло еще одно противоречие, 
требовавшее разрешения ‒ соотношение неопределенностей 
Гейзенберга, когда точное знание импульса, приводит к ошибке в 
расчете координат, а наличие точных координат ведет к просчетам в 
определении импульса, то есть, чем точнее измеряется одна 
характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую. 

Бор решил эту проблему путем применения принципа 
дополнительности. Причина неопределенностей ‒ неконтролируемое 
воздействие макроприбора на микроявления. Если в макромире 
влияние приборов на объект исследования не замечается, оно 
проявляется как погрешность, то в микроявлениях влияние 
макроприборов оказывает очень сильное влияние на поведение 
микрочастицы.  

Таким образом, теория относительности и квантовая механика 
внесли вклад не только в развитие физики, но изменили все 
человеческое мышление14. Такой прорыв в развитии мышления 
совершила самая передовая наука ХХ века ‒ физика, выйдя за пределы 
традиционного научного мышления, ньютоновской парадигмы.  

Сегодня, как мы указывали в начале статьи, логику человеческого 
мышления необходимо меняет Четвертая промышленная революция. 
В СССР Э. В. Ильенков, П. В. Копнин, В. А. Лекторский и др., а также 
казахстанская школа диалектической логики развивали самый 
высший способ и метод мышления ‒ диалектику. Диалектику и 
сегодня плохо понимают, но она будет, непременно, развиваться, 
особенно ее роль возрастет при решении вопроса взаимоотношения 
человека и машины. Если понимать мышление в традиционном 
ключе, как рассудок, то машина имеет абсолютное превосходство над 
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человеком, но если понимать мышление как разумное, в гегелевском 
понимании, в понимании Маркса, Эйнштейна, то до такого уровня она 
не дойдет никогда. 

Заключение. Человеческая культура находится в процессе 
постоянного развития, но этот процесс неоднозначен ‒ периоды 
ровной, чистой эволюции сменяются скачком, когда происходит 
возникновение новой культурной парадигмы, новой логики 
мышления. Развитие человечества есть перерыв постепенности, оно 
происходит скачками, и это делает человеческий мозг, соединенный с 
историей. Невозможно понять, как происходит этот переход, почему 
происходит скачок. Здесь причина не в биологическом измерении, 
вопрос не в человеческом мозге, хотя, он, действительно, способен к 
сумасшедшим вещам. Развитие мышления происходит не в мозге, а в 
отношении одного идеального к другому. Человек, не просто 
осваивает существующую культуру, но двигает ее, и делает это не 
один. Многие люди работают, совершенствуют прежнюю логику и в 
какой-то момент происходит скачок, смена парадигм. Машина же, в 
отличие от творческого человека, всегда работает логично, в 
формальной логике нет перехода, скачка. Тогда как человек, его мозг, 
синтезируя всю прежнюю культуру, делает скачок. Это и есть 
настоящее развитие.  

Мышление, таким образом, есть не просто функция мозга, оно ‒ 
функция и форма всей человеческой деятельности, всей человеческой 
культуры.  

Сегодня человек искусственному интеллекту передает 
рассудочные формы человеческого мышления, шаблонную, 
трафаретную мыслительную работу. Если машина всегда логична, 
действует внутри достигнутого, движется в одной мыслительной 
парадигме, то человеческое разумное мышление, схватывающее 
настоящее развитие, есть переход от одной ступени, формы 
логичности к другой. Иными словами, современное мышление 
содержательно, способно разрешать коренные противоречия в 
развитии науки и жизни, как это в свое время было сделано наиболее 
передовой, содержательной логикой в процессе развития таких 
научных теорий, как квантовая механика, теория относительности, 
«Капитал» Маркса, а также в наиболее продвинутой части 
современного естествознания.  

Насущное требование настоящего времени ‒ это овладение такой 
новой логикой, в которой осваивается умение решать противоречия и 
оперировать содержательными понятиями. 
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3.3. Замещения понятийного как способ закрепощения ума 
человека  
В.С. Возняк  

 
История, в том числе и особенно – современная цивилизация 

весьма изощрены в формах закрепощения человека, среди которых 
одно из первых мест занимает закрепощение ума. Способом 
осуществления последнего является замещение понятийного: вместо 
умения и своего рода искусства оперирования понятиями достаточно 
активно внедрено простое использование терминов, в лучшем случае 
– общих представлений. 

Вот совершенно точно о замещении понятия термином пишет 
Н.В. Гусева: «Нельзя отрицать, что сегодня понятие отчуждения 
находится в постоянном “обиходе”, что само по себе не говорит о 
действительной глубине постижения социальной реальности при 
введении его в обиход. Напротив, введение в обиход понятия 
отчуждения, как правило, переводит его в статус термина, за которым 
уже не стоит полагаемый Марксом смысл и, таким образом, движение 
мысли прекращается. Вместо него происходят наборы манипуляций 
высказываниями»1. –Что тут стоит отметить: «введение в обиход», 
далее – перевод понятия в статус термина, что непременно ведет к 
«прекращению движения мысли» и к «набору манипуляций 
высказываниями». 

А вот как Мих. Лифшиц уличает своего оппонента М.С. Кагана в 
злоупотреблении игрой «терминов»: «Главное и, может быть, 
единственное открытие нашего ученого состоит в методе 
переименования.  Любые давно известные понятия или, скорее, 
представления (а вот это весьма важно! – В.В.) немедленно 
превращаются в немыслимую вязь специальных терминов, 
симулирующих движение мысли. Здание, выстроенное М. Каганом, 
снизу доверху покрыто архитектурными украшениями из ученых 
слов2. Итак: движения терминов способы симулировать движение 
мысли, однако никоим образом оно не являются способом его  
реального осуществления, просто выступает архитектурным 
украшением из ученых слов. Правда, при этом далее Мих. Лифшиц 
достаточно точно замечает: «Конечно, наш автор (М.С. Каган – В.В.) 
может сказать, что моя цель – запретить употребление терминов в 
науке, но видит бог, что это не соответствует действительности. 
Название, термин, номенклатура – не пустое дело. Посмотрите, 

                                                                 
1
 Гусева Н. В. Жизнь, посвященная философии: воспоминание о Сергее Марееве // Вестник МИРБИС. – 

2020. – № 1(21). – С.219–221. – С.221. 
2
 Лифшиц Мих. В мире эстетики. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 320 с. – С.117. 
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сколько терминов, да еще латинских и греческих, в самых богатых 
фактами разделах знания. И то обстоятельство, что термины взяты из 
мертвых языков, также не лишено значения. Это возвышает их над 
обычной человеческой речью, недостаточно определенной и часто 
болтливой, сообщает им всеобщий и неподкупный характер. Термин – 
зарубка, которую делает ученый в твердом грунте науки, чтобы 
поставить ногу и подняться выше.(выделено мной – В.В.). Но если 
наш ученый употребляет термины зря, то он скоро неминуемо 
окажется висящим в воздухе»3. Запомним характеристику «термина», 
предложенную Мих Лифшицем. 

Теперь – немножко от Э.В. Ильенкова: давая рекомендации 
лектору, желающему достаточно доступно рассказать слушателям о 
классической, философ утверждает: «Если он (лектор – В.В.) начнет 
пересказывать произведения Спинозы, лишь переводя его термины 
на современный язык, то вряд ли что получится путного от такого 
разжевывания. Нужен совершенно иной подход. Необходимо показать 
ту реальную проблему, в которую уперлась мысль философа, 
совершенно независимо от того, как он сам осознавал и в каких 
терминах выражал для себя и других. Иными словами, надо прояснить 
проблему на языке нашего, ХХ века. Подчеркиваю: прояснить 
проблему, а не терминологию. Тогда человек получит ключ к 
прочтению, тогда и терминологию освоит без особого труда. В общем-
то даже в самых сложных философских системах нет ничего такого, 
чего каждый при желании не смог бы понять и освоить»4. 

Иначе говоря, дабы довести слушателя до понимания, следует 
раскрыть реальную проблему, которая кроется за весьма 
замысловатой терминологией того или иного философа. Кстати, это – 
наиболее сложное: обнаружить реальность, действительность, 
реальную проблему, реальное вопрошание (еще точнее – 
противоречие) мыслящей эпохи. А вот терминологий – потом. 
«Первым делом, первым делом – самолеты, ну а термины, а термины – 
потом» (очень вольный, однако по сути – дела не менее точный – 
парафраз известных строчек). 

Что касается цитирований, сложно удержаться, дабы не привести 
хорошие слова известного мыслителя Карена Араевича Свасьяна 
относительно того, что термин – это термит, съедающий 
содержание. Однако при этом такое высказывание следует погрузить 
в тот контекст, в котором оно было приведено (что кстати, касается 
всех собственно философских текстов). Итак, сие взято из блестящей 

                                                                 
3
 Там же. 

4
 Ильенков Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979 / Авт.-сост. Е. Иллеш. – М.: Канон+ РООИ 

«Реабилитация», 2018. – 528 с. Режим доступа: http://iljenkov.ru/60-e-gody/idealnoe-i-realnost-1960-1979 

http://iljenkov.ru/60-e-gody/idealnoe-i-realnost-1960-1979
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книги  философа о Гёте. Автор приводит известные слова Гёте: «Нет 
ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом 
деле» И далее  читаем  от К.А Свасьяна: «Трудность связана прежде 
всего с тем, что наше восприятие вещи бессознательно сращено со 
словами и обусловлено словами; мы настолько отвыкли от 
первозданного, младенчески чистого созерцания вещи и, с другой 
стороны, настолько привыкли к языковым знакам, что, образно 
выражаясь, взгляд наш, брошенный на мир, лишь в редких случаях 
достигает самого мира, без того чтобы по ходу он не был перехвачен 
мощными пеленгаторами беспредметной лингвистики, коренящейся 
в самих наших инстинктах. Возникает ситуация, действительно 
подмеченная многими языковедами; беда в том, что патология 
восприятия выдается за норму восприятия. Слова, охраняющие, как 
Цербер, доступ к вещи, подменяют нам саму вещь ее акустическим 
образом; в результате мы оказываемся замкнутыми в некоей 
лингвистической монаде, в которой есть и понятие вещи, и ее 
акустический образ, и еще целый набор терминологических 
случайностей и нет лишь одного: действительности». И далее: «Гёте, 
несомненно, подписался бы под саркастической поправкой Киркегора 
к известному афоризму Талейрана: язык дан нам не для того, чтобы 
cкрывать мысли, но для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей. 
“Добрая вы душа, – сказал он однажды Эккерману в этой связи,  ни 
мысли, ни наблюдения не интересуют этих людей. Они рады и тому, 
что в их распоряжении имеются слова для голословия» <…>5. А далее 
снова К.А. Свасьян: «<…>слишком серьезные партнеры страдания и 
художник для того, чтобы выбалтывать свою связь открытым 
текстом, да еще украшенным междометиями и наспех 
позаимствованными из какой-то научной дисциплины терминами. 
Эти термины –термиты, пожирающие вещь и мысль; наивернейший 
признак отсутствия вещи и мысли – слова, нарушающие молчание, 
слова-выкидыши, непочтительные к смыслу и оттого лишенные 
смысла, обладающие разве что значением, о котором уже написано и 
будет еще написано столько научных трудов (выделено мной – В.В.)»6. 

Таким образом, чрезмерное увлечение терминологией, игрой в 
термины основательно чревато утратой предмета. По своей природе 
термины никоим образом не претендуют на замещение предмета: они 
просто-напросто обозначают какое-либо понятие, именно в этом 
содержится их чрезвычайная важность как в науке, так и в иных 
сферах жизни. Само слово «термин» происходит от латинского 
terminus  – «пpeдeл, гpaницa, пoгpaничный знaк». Именно посему 

                                                                 
5
 Свасьян К.А. Гёте – https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/423838-karen-svasyan-gete.html 

6
 Там же. 
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известнейший закон формальной логики – «закон тождества» – 
приложим именно к терминам, которые воистину являются 
«пограничным знаком» для неряшливого мышления. Но не более того. 
Применять же этот «закон» к мышлению как таковому, к его 
понятиям – значит обнаруживать клинически неизлечимое 
непонимание природы как понятия, так и мышления.   

Общие представления также весьма часто выступают способом 
замещения понятийного. Кстати, этому способствует многовековая 
традиция формальной (рассудочной) логики. Гегель замечает: «В 
рассудочной логике понятие рассматривается обычно только как 
простая форма мышления и, говоря более точно, как общее 
представление; к этому подчиненному (untergeordnete) пониманию 
понятия относится так часто повторяемое со стороны ощущения и 
сердца утверждение, будто понятие как таковое есть нечто мертвое, 
пустое и абстрактное. На деле все обстоит как раз наоборот: понятие 
есть принцип всякой жизни и есть, следовательно, вместе с тем 
всецело конкретное»7. И еще: «То, что обычно понимают под 
понятиями, представляет собой рассудочные определения или лишь 
общие представления, они поэтому вообще суть конечные 
определения»8. В рассудочной логике процесс образования понятий 
трактуется как простое обобщение, т.е. как поиск повторяющихся 
признаков у определенного класса предметов. По этому поводу Г.В. 
Лобастов пишет: «Поверхностное, чисто эмпирическое, описательное 
исследование особенных форм духовной, познавательной 
деятельности приводит к выводу, что понятие есть обобщение и 
выделение общих признаков предметов определенного класса, 
данных в чувственных формах, в первую очередь, в представлении. 
Дело выглядит иначе, если исходить из того, что понятие есть не 
“тощая” абстракция, полученная путем выделения сходного в 
различном, а идеальная форма деятельности общественного 
человека, снятая с формы чувственного материально-практического 
процесса»9. 

А как «понятие» определяется в формальной логике? – Слово или 
сочетание слов, выражающие совокупность существенных признаков 
вещи или явления. Ох уж это словечко «признак»! Трудно по этому 
поводу удержаться, чтобы не привести слова Гегеля: «Обычное 
разделение понятий на ясные, отчетливые и адекватные 
принадлежит не учению о понятии, а психологии, так как под ясными 

                                                                 
7
 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1974. – 452 с. – С.341. 

8
 Там же. С.344. 

9
 Лобастов Г.В. Понятие // Диалектическая логика. Формы и методы познания. – Алма-Ата: «Наука» 

Каз.ССР, 1987. – С. 59-78. – С.63. 
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и отчетливыми понятиями имеют в виду представления-, причем под 
ясным представлением разумеется абстрактное, простое 
представление, а под отчетливым – такое представление, в котором 
выделен еще какой-нибудь признак, т. е. какая-нибудь 
определенность, служащая указанием для субъективного познания. 
Нет более красноречивого признака внешнего характера и упадка 
логики, чем эта излюбленная категория признака»10. 

Замещение понятийного общими представлениями особенно 
наглядно проступает в разнообразных пособиях по «теоретической» 
педагогике, которая о природе собственно понятия не имеет никакого 
понятия. А тем самым в подобных текстах отсутствует понимание 
сущности тех реалий, в которых обязательно и со знанием дела 
должен ориентироваться педагог. Исповедуя известную «троицу» – 
знания, умения и навыки – в качестве предмета педагогической 
деятельности, в одном из пособий указано, что знание есть просто 
информация о чем-то. Понятие развития расшифровывается как 
некое «совершенствование физических и духовных качеств человека» 
(определять неизвестное через неизвестное запрещает даже 
формальная логика). Широкое распространение в последнее время 
получил «компетентностный подход», при этом мало кто имеет более 
или менее адекватное представление о том, что такое «компетенции», 
не говоря уже о доведении такого представления до собственно 
понятия. Считается, что компетентностный подход приходит на смену 
предыдущему, «знаниевому». Конечно же, если знание толковать 
предельно абстрактно как просто информацию, то его неминуемо 
следует чем-то дополнить, лучше – зарубежным. Что ж, ошибался 
платоновский Сократ, когда утверждал, что душа «дышит знанием»… 
А игра во всевозможные «инновации», «образовательные технологии» 
– не более, чем игра терминами. Употребил, по возможности чаше, 
такие словечки-термины, и можешь прослыть передовым человеком, 
шагающим в «ногу со временем», способным отвечать на «вызовы 
времени». Вот, кстати, еще один пример терминологического 
замещения понятийного.   

Современная школа весьма успешно продолжает практику 
закрепощения ума. Ведь традиционная дидактика, от которой никто и 
не думал отказываться, ориентирована на формирование у учащихся 
рассудочно-эмпирических «понятий», широко используя способы 
формально-эмпирического обобщения. Выдающийся российский 
психолог ХХ века В.В. Давыдов еще в начале 70-х годов обосновал 
идею о необходимости и главное – возможности формирования основ 
собственно теоретических понятий у младших школьников. Однако 
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для этого вся дидактика должна быть радикально перестроена в 
сторону диалектической логики. Овладевание теоретическими 
понятиями в процессе обучения непременно требует ограничения 
способов формально-эмпирического обобщения и рассмотрения 
условий формирования того или иного предмета в процессе решения 
учебно-познавательных задач, разрешения противоречий. Знание не 
должно преподноситься учащимся в препарированном готовом виде. 
Идеи В.В. Давыдова были успешно апробированы в ряде школ. 
Освоила ли современная дидактика этот опыт? Изучается ли он в 
педагогических университетах? – Вопрос риторический.  

Подлинное понятие о понятии содержится только в логике 
Гегеля. Подобный уровень понимания требует основательной 
философской культуры, которая, увы, недоступна современным 
педагогам. Да что говорить о педагогике, как практической, так и 
теоретической, если в современном философском сообществе 
гегелевское учение о понятии разделяет абсолютное меньшинство 
исследователей… 

Современная как практическая, так и теоретическая педагогика 
не ведает о принципиальном различии между абстрактно-общим и 
конкретно-всеобщим. А вот Гегель предупреждал: «В высшей степени 
важно как для познания, так и для практического поведения, чтобы 
мы не смешивали голое общее с истинно всеобщим, с универсальным. 
Все упреки, которые обыкновенно выдвигаются с точки зрения 
чувства против мышления, и в особенности философского мышления, 
а также часто повторяющиеся утверждения об опасности, грозящей 
якобы со стороны слишком далеко заходящего мышления, основаны 
на этом смешении»11.  Равным образом педагогика безнадежно 
погрязла в непонимании природы абстрактного и конкретного. Без 
Гегеля разъяснить это невозможно. Вот немецкий мыслитель 
замечает: «<…> абстрагирующее мышление следует рассматривать не 
просто как оставление в стороне чувственного материала, который 
при этом не терпит-де никакого ущерба в своей реальности; оно 
скорее есть снятие реальности и сведение ее как простого явления к 
существенному, обнаруживающемуся только в понятии. Конечно, если 
то, что от конкретного материала следует принять, согласно 
рассматриваемому воззрению (имеется в виду обычный рассудок – 
В.В.), в понятие, должно служить лишь признаком или знаком, то оно в 
самом деле может быть и каким-то лишь чувственным единичным 
определением предмета, которое ради какого-то внешнего интереса 
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избирается из числа других и есть того же рода и имеет ту же природу, 
что и прочие»12. 

В педагогике бытует мнение, что учащиеся чрезмерно 
перегружены умственным материалом, и сей рационалистический 
крен как-то надо преодолевать, дабы школа была «ближе к жизни». Не 
следует «пичкать» юные головы всякими «понятиями», ибо это «не 
пригодится в жизни». Ведь «понятие» – это одно, а «конкретная» 
реальность – совсем другое. В связи с этим вновь стоит обратиться к 
Гегелю: «“Это только понятие”– так обычно говорят, 
противопоставляя понятию как нечто более превосходное не только 
идею, но и чувственное, пространственное и временное осязаемое 
существование. В этом случае абстрактное считается менее 
значительным, чем конкретное, потому что из него, дескать, опущено 
так много указанного рода материала. Абстрагирование получает, 
согласно этому мнению, тот смысл, что лишь для нашего 
субъективного употребления из конкретного изымается тот или иной 
признак так, чтобы с опущением столь многих других качеств и 
свойств предмета он не утрачивал ничего из своей ценности и своего 
достоинства, а они по-прежнему оставляются как реальное, лишь 
находящееся на другой стороне, как сохраняющее по-прежнему 
полное свое значение, так что лишь неспособность рассудка приводит, 
согласно этому взгляду, к тому, что он не может усвоить все это 
богатство и должен довольствоваться скудной абстракцией»13. 

Традиционная педагогика представляет собой сплошное 
замещение разума рассудком. Торжество рассудка закрепощает умы – 
как учащегося, так и учителя. Иными словами, на уровне рассудка 
господствует вещно-объектная логика. Об этом превосходно сказано у 
Гегеля: «Когда, как это обычно принято, говорят о рассудке, которым я 
обладаю, под этим понимают некоторую способность или свойство, 
находящееся в таком отношении к Я, в каком свойство вещи 
находится к самой вещи – к неопределенному субстрату, который не 
есть истинное основание своего свойства и не определяет его. 
Согласно этому представлению, я обладаю понятиями и понятием 
точно так же, как я обладаю сюртуком, цветом и другими внешними 
свойствами»14. Согласно же гегелевскому пониманию природы 
понятия, не «я обладаю понятиями», а я вхожу в понятие, беру на себя 
труд и напряжение понятия (понимания), я сам становлюсь понятием 
как подлинным субъектом. Овладеть настоящим понятием означает 
«быть в своем бытии своим понятием»15. 
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 Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3 т. – Т.3. – М.: Мысль, 1972. – 371 с. – С.22. 
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В диалектике понятие означает понимание существа дела. 
Заместить последнее такими «симулякрами», как термины или общие 
представления – значит обрекать учащихся (и самих себя) на 
неразвитость ума. Вопрос об овладении учащимися понятиями в их 
подлинности – отнюдь не второстепенный. Г.В. Лобастов замечает: 
«Понятие, понимающая способность, есть всеобщее условие труда.  
Более того, определенность всех действий человека вытекает из 
понятия.  Потому требуется понять само понятие.  Категориальный 
состав мыслящей способности Кант считал условием опыта.  Школа 
такое условие, которое Гегель, кстати, возводит в ранг субъекта, и 
должна формировать.  Это значит, что, формируя понятие, 
понимающую способность, школа формирует действительного 
субъекта, способного к самоопределению в деятельности, к 
определению всех ее составляющих моментов»16. И далее: «Школе 
должна быть понятна природа и объективные условия обобщения 
понятий.  Процесс их научно-педагогического формирования 
сталкивается с весьма сложными проблемами объективного и 
субъективного порядка. Потому существенным вопросом 
теоретической педагогики является проблема формирования 
способности понятия – как универсальной формы внутри наличных 
социальных условий разделения труда. Ведь эта способность 
выступает существенным моментом свободно-личностного развития. 
Как осуществляется этот процесс, каким образом здесь снимается 
необходимость, – вот главнейшие вопросы теоретической 
педагогики17. 

Никоим образом педагогика не должна, не имеет права – 
абстрагироваться от «наличных социальных условий разделения 
труда», от факта нарастания отчуждения во всех сферах жизни. Как же 
противостоять этому? Во-первых, перестать воспроизводить, 
усиливать ситуацию расчеловечивания. Во-вторых, решительно и 
основательно изменить взгляд на понятие как таковое. Не замещать 
его терминами и общими представлениями. А внутри подлинно 
понятийного найдется и необходимое место терминологии, ведь, 
вспомним Мих. Лифшица – термины представляют собой зарубки в 
твердом грунте науки, чтобы поставить ногу и подняться выше. 
Научить становящегося человека подниматься выше – вот задача 
педагогики. 
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Первейшее условие освобождения человека – раскрепощение ума, 
развитие ума. Без этого освобождение человека рискует сорваться в 
весьма рискованное, неумное, однозначно глупое – пике. И все иные 
выходы из такого обрушивания окажутся безуспешными…    

 
 
3.4. Cоциальная реальность как источник образного и 
понятийного познания:  ее  цивилизационные и культурные 
основания 
А.И. Левко  
 
Процесс познания в философии и науке традиционно 

рассматривается в русле гносеологического исследования проблемы 
на основе ее понятийно-категориального логического анализа или 
вычленения существенного предметного содержания  изучаемого 
объекта из несущественного, случайного явления. Сущность, в 
отличие от явления или случайности, в данном случае фиксируется с 
помощью выявления законов детерминации, в то время как явления - 
в виде вероятности или статистических законов  больших чисел. В 
фокусе внимания оказывается,  прежде всего,  проблема необходимого 
и случайного или динамических и статистических закономерностей 
природной и социальной реальности представляемой на абстрактно-
схематическом  уровне теоретического осмысления явлений и фактов 
действительности. Любое философское и научное исследование  
начинается и заканчивается дисциплинарным, междисциплинарным 
и трансдисциплинарным  логическим анализом, основанном на 
теоретико-методологическом осмыслении эмпирических данных и 
личном жизненном и профессиональном  опыте самого 
исследователя. Основой познания в данном случае становятся, с одной 
стороны  математический расчет,  или метод математического 
анализа исходных данных, а с другой – формальная логика 
доказательства непротиворечивости выдвигаемых  суждений по 
поводу тех или иных фактов, препарированным на основе той или 
иной методики.. Это отражается, прежде всего,  в  принципах 
мыследеятельности:   «познание это не синтез, а логический анализ 
имеющейся информации»;  «там где нет математики, нет и науки». 
Исходя же из законов формальной логики, как известно, можно 
обосновать достоверность любого умозаключения (даже выходящего 
за рамки существующего бытия, например, на уровне мифологии  
или сказки). Это достаточно убедительно продемонстрировал  
еще в 50-ые годы ХХ столетия  в своей   статье  
«Сказка логика» (1951) Герберт Лайонел Адольф Харт  
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(1907-1992) – английский философ  и один  из представителей  
оксфорской школы  лингвистического анализа, или философии 
обыденного языка, существовавшей здесь в сороковые годы ХХ 
столетия1.  

Примерно в это время было уже очевидным, что без включения в 
процесс познания культуры общества и создаваемой на ее основе 
социальной реальности существующая методология познания все 
больше заходит в тупик.  Первое философское  осмысление 
социальной реальности как исходного пункта познания было 
одновременно предпринято в неокантианской и  
феноменологической, а затем в неомарксистской и 
постмодернистской западноевропейской философии. К исследованию 
социальной реальности как исходного пункта познания в свое время 
обращались руководитель Баденской школы неокантианства  
Вингельм Виндельбанд и один из наиболее ярких представителей его  
Марбургской школы Пауль Наторп. Этой проблематике посвятил свои 
исследования такой всемирно известный  представитель 
Франктфуртской школы неомарксизма, как  Юрген Хабермас.  
Особенно отчетливо данная исследовательская  проблематика  через 
призму ее феноменологического анализа,  проявляется в работе 
«Диагноз нашего времени»  немецкого философа Карла Манхейма и 
постмодернистского познавательного проекта  «Археология знания» 
французского исследователя Мишеля Фуко.  В них достаточно 
убедительно продемонстрировано, что  научный факт доказательства 
существования онтологической реальности  с помощью 
гносеологического анализа на уровне виртуальной реальности,   и 
подлинная  реальность - далеко не одно и то же и что познание не 
сводится лишь к логическому понятийному анализу. Он часто является 
бессмысленным вне социального взаимодействия (диалога) 
познающего с другими исследователями и контекста с тем  
социальным временем  и пространством, в рамках которых 
анализируются те или иные факты или явления. К тому же  
достоверность    фактов, добытых с помощью философской рефлексии,   
чаще всего вызывает сомнение и не только потому, что они 
основываются лишь на понятиях, которые по убеждению М. Фуко,  
должны быть чем-то зависимым и вторичным в сопоставлении с 
высказываниями, фиксирующими как сущее, так и должное. Их 
понимание и трактовка всегда предполагает не только сопоставление 
теоретического и эмпирического материала, но и опытного и 
транстендентального знания.  В частности, учет влияния на процесс 
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мышления существующей христианской традиции и христианского 
антропологизма.  В истории философии, например, «экспликация или 
постулирование устойчивого концептуального каркаса текста/эпохи с 
неизбежностью предполагает возвращение к теме  
транстендентального или эмпирического мышления как последнего 
гаранта этой устойчивости»2. Раскрыть, например, сущность 
постмодернистских идей познания Мишеля Фуко вряд ли возможно 
без учета контекста социальной философии леворадикального 
направления католицизма и протестантизма  как мировоззренческой 
основы возможных проектов гуманизации современных 
общественных отношений в современной Франции. 

 Тем не менее,  до сих пор в современной исследовательской 
практике истинность тех или иных суждений   устанавливается 
исключительно логическим путем и часто вопреки очевидности 
существования познаваемой реальности в культуре общества на 
определенном уровне его цивилизаиционного развития. Само 
познание,  в данном случае по-прежнему  основывается на дихотомии 
материи и сознания, хотя  по природе своей является культурным 
феноменом, включающим в себя в качестве основных истоков своего 
развития и материальное и духовное, и объективное и субъективное. 
Что же касается постсоветских стран, то дихотомия  материи и 
сознания здесь  еще совсем недавно рассматривалась  как основной 
вопрос философии,  вне всякого учета культурной  опосредованности 
познавательной деятельности и ее обусловленности 
цивилизационными достижениями  отдельных народов и всего 
человечества. Однако и здесь со времен Э.В. Ильенкова, М.К 
Мардашвили, Г.С. Батищева предпринимались неоднократные 
попытки включить культуру в контекст познания. Примером тому 
может быть работы Э.В. Ильенкова «Философия и культура» и М. К. 
Мамардашвили «С чего начинается философия?». Позже в российской 
философии к этой проблематике обращаются В.С. Степин и Г.П. 
Щедровицкий. Это не могло не сказаться на характере самой 
дискуссии, ведущейся сегодня по данному вопросу.  

 Стремление как-то смягчить остроту существующего 
противоречия процесса познания, не выходя при этом  за рамки 
научного сциентизма, привело к рождению практико-
ориентированной научной методологии, в соответствии с которой 
началом познания являются запросы производства, порождающие 
научную проблему в виде диалектики должного (целевой установки) и 

                                                                 
2
 Новик И. Понятия как «реккурентные элементы» дискурса: подход к истории концептуального в 

«археологии знания» Мишеля Фуко // Логос – философско-литературный журнал. – 2019. – Т.29. – С.126-

150. – С.139. 
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сущего (рационального мышления). В соответствии с  такой 
методологией главное в научном поиске – правильная постановка 
проблемы и  ее актуальность. Считается, что в  таком случае 
противоречие между онтологией и гносеологией разрешается на 
уровне парадигмального  видения  проблемы  или поиска методов 
науки, адекватных запросам требованиям времени. Своеобразной 
квитенсенцией такого подхода явилось представление о классической, 
неклассической и постнеклассической рациональности, 
сформулированное в теории техногенной цивилизации академика 
РАН В.С. Степина. В нем философские категории и научные понятия 
одновременно предстают и как рациональные основы 
мыследеятельности,  и как ценностные универсалии или 
своеобразные социальные требования к познанию.  

  Однако при таком подходе к познанию  встает вопрос. Откуда 
берутся эти требования,  и что лежит в их основе. Ведь существующая 
социальная реальность как онтологическая  основа познания или 
философская категория  до сих пор не только не исследована, но и  до 
конца даже не определена. Ее ценностно-смысловое содержание в 
процесс познания не  включается, поскольку имеет не объективный, а 
субъективный, ценностно-смысловой нормативный характер. 
Приведенное же  выше понимание практики ничем не отличается от 
марксистского представления о ней как критерии истины, 
ориентированного не на реальность как таковую , а на политический 
идеал или желаемое будущее общественного устройства с той лишь 
разницей, что вместо политического идеала берутся научный идеал и 
научная идеализация. Примером  тому может быть и системная 
мыследеятельная методология, разработанная в свое время 
российским философом Г.П. Щедровицким  в качестве основного 
атрибута системы управления. Но может ли познание быть 
ограниченным лишь некими идеальными представлениями о 
желаемом будущем или виртуальной реальности  в отрыве от 
подлинной  реальности соответствующих     цивилизации и культуры, 
в рамках которых оно осуществляется и продуктом которых является?      

Тем не менее, отвечая на данный вопрос, последователи такой 
философской,  и научной методологии по-прежнему обращаются к 
рассмотрению данной проблематики через призму  философско-
мировозренческого осмысления перспектив дальнейшего социального  
развития,   как с позиции марксистско-ленинского наследия  в виде 
диалектического и исторического материализма, так  и 
западноевропейской и американской философии и, в частности, 
концепции научной идеализации как основы познания.  
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Для того чтобы убедиться в этом достаточно обратиться к  
анализу важнейших исторических  предпосылок философского 
познания  или связи познания с той социальной реальностью, с 
позиции которой оно всегда осуществлялось и осуществляется. Не 
требует доказательства то, что в различное историческое время 
основой консолидации и развития общества выступали мифология, 
искусство, религия, философия, наука. Они как бы последовательно 
сменяли друг друга, в связи с чем,  создавалась ошибочное  
впечатление, что они постепенно исчерпывали свое значение в 
существующей социальной реальности и отмирали, а вместо них 
формировались другие, адекватные современности. В 
действительности же сами по себе миф и религия, как и другие формы 
общественного сознания, в новых условиях не исчезают, а  лишь 
модифицируются. Наряду с традиционными религиями мир 
наполняется множеством нетрадиционных и далеко не всегда 
конструктивных ее форм.  Такой же модернизации подвержены и 
сами философия и наука. В различное время они по-разному 
сочетаются не только друг с другом, но и  с жизненным опытом, 
религией,  теорией и методологией науки.   Из «служанки богословия» 
в средние века философия на заре развития капиталистического 
общества становится  сразу  «служанкой» отдельных национальных 
государств, а затем  «служанкой » бизнеса и межгосударственных и 
международных корпораций.  Она постепенно   трансформируется в 
гуманитарную науку, которая впоследствии интегрируется с 
естествознанием на основе заимствования ее методологии. Это 
заимствование оказалось более значимым, чем само предметное 
содержание большинства гуманитарных наук, о чем свидетельствует 
тот факт, что до 50% докторов наук по философии, социологии и 
педагогике, являются выпускниками  естественнонаучных и 
технических вузов и факультетов. Они  являются наиболее активной 
частью пропагандистов естественнонаучной методологии в 
гуманитаристике, любой ценой отстаивающей ее принципы на уровне 
государственной организации науки, в том числе и академической, 
ВАК и других государственных органов. 

  Естественнонаучная методология чаще всего представляется 
ими как общенаучная, гарант истинности и достоверности 
гуманитарного  знания.  Начиная же    с  Х1Х-ого столетия,  наука и 
методология науки предстают и  в качестве важнейшей предпосылки 
консолидации и развития общества, благодаря чему превращаются в 
непосредственную производительную силу. Своеобразной 
кульминацией в развитии такого философско-методологического 
подхода выступил  марксизм-ленинизм, как основа научного 
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коммунизма.  Методология науки в данном случае  как бы замещает и 
в известной мере вытесняет  саму культуру, интегрирующую человека 
в общество с помощью его социализации и являющуюся 
своеобразным посредником между  человеческой деятельностью и 
природными закономерностями. Диалектический метод, 
разработанный в мировой истории философии и в первую очередь в 
философии Гегеля, как метод познания,   объявляется здесь не только 
основой познания, благодаря переходу от всеобщего к особенному и 
частному, но и основным методом природного и исторического 
развития. Из метода анализа форм знания самих по себе – 
безотносительно к реальности и объективным закономерностям ее 
развития – он стал методом наиболее полного и содержательного 
исследования этого развития, орудием не только теоретического 
познания, но и  революционного преобразования действительности.  
Он получил название  диалектического и исторического 
материализма,  и  стал основой философского и научного познания, 
методология которого.  была провозглашена на всем 
социалистическом пространстве  единственно верной и способной   
адекватно понять характер отношений между теорией и методом, а 
также роль практики в познании. 

Если теория представляет собой результат процесса познания, то 
методология объявляется  здесь способом достижения  и построения 
этого знания. На основе такого парадигмального видения самого 
процесса познания конструируются:  ноосферная теория развития, 
структурализм и эволюционная теория, а так же  целый ряд других 
теорий, среди которых  особенно выделяется  теория  эволюции как 
универсального естественного закона, разработанная  директором 
Украинского языково-информационного фонда НАН Украины, 
академиком НАН Украины  Владимиром Анатольевичем Широким.  
Согласно его теории  история всегда опережает мышление и 
характеризуется процессом усложнения общественной системы,  и 
способностью управления ею на основе информации, отражающей эту 
сложность как физическую величину в виде символических, 
генетических, коммуникационных, геополитических и других 
информационных кодов. Для того, чтобы получить информацию, 
считает он,  необходимо потратить определенную энергию и владеть  
искусственными научно-техническими, экономическими, финансово-
кредитными и другими способами  ее регулирования,   как на  
государственной, так и алигархической корпоративной основе.  Сбои в 
функционировании этих систем ведут к нарушению установленного 
порядка, выраженного в дискретных, квантовых  формах физической, 
психологической и другой эволюции и ведут к  перманентным 
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кризисам всей мировой системы. Эти кризисы имеют как 
естественный характер, так и форму управляемого хаоса. Население, 
культура общества  и принципы его самоуправления в мировой 
экономической системе  уже  не играют существенной роли,  по 
сравнению с монополистическими интересами,  и стремлением 
отдельных лиц с помощью цивилизационного развития достичь 
сверхчеловеческих возможностей  управления миром. Человек и его 
культура в данном случае предстают как побочный и вовсе не 
обязательный продукт цивилизации, все больше расширяющей 
возможности электронного и финансово-кредитного алигархического 
контроля за всеми членами общества,  и подчинения их своей воле.  

Данная теоретико-методологическая позиция как бы 
дополняется концепцией цивилизационного развития, обращенной 
не столько к теории, сколько к существующей социально-культурной 
практике. При этом,  прежде всего, используются   наработки, как  
западноевропейской философии, так и концепция техногенной 
цивилизации В.С. Степина.  Они  берутся за основу  при определении 
социально-культурной сущности  самой цивилизации и ее 
социальных институтов.  Однако,  по этому поводу в 
западноевропейской и американской философии, как и на 
постсоветском пространстве,   пока  нет единства.  Как отмечает в 
своем.  монографическом исследовании «Цивилизационное 
изменение истории человечества” наш украинский  коллега и земляк 
заведующий кафедрой философии Одесской академии связи имени 
Попова  доктор философских наук, профессор О.П. Пунченко  «анализ 
дефиниций у Ф. Броделя, И. Валлерстайна. С. Даусона, Э. Дюркгейма, М. 
Мосса, А. Тойнби, Ф. Конечного, К. Кларка,  Р. Осборна, Ф.Фернандесо-
Арместро и других исследователей, свидетельствует, что при всей их 
относительной взаимосвязи они различны по содержанию. По 
Ф.Броделю, «Цивилизация – это район, культурное пространство, 
собрание культурных характеристик и феноменов. И. Валерстайн 
определяет цивилизацию «как уникальную комбинацию традиций, 
или иную историческую целостность общественных структур и 
культуры  (как материальной, так и «высокой»), которые формируют 
ту или иную историческую целостность и которые сосуществуют  с 
другими подобными феноменами». С. Даусон считает цивилизацию 
продуктом особого оригинального процесса культурного творчества 
определенного народа, в то время как для Э.Дюркгейма и М. Мосса – 
это своего рода духовная среда, культура является лишь частной 
формой целого. Ф. Конечны рассматривает цивилизацию как особую 
форму организации коллективности людей, метод устройства 
коллективной жизни. А.Тойнби основывает цивилизацию в качестве 
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«умопостигаемого поля исторического исследования», как систему, 
обособленность которой определяется значимостью связей между ее 
элементами.  Для К. Кларка цивилизация отождествляется с символом 
того, что мы больше всего ценим в нашем обществе. Г.Т. Бокль 
достигнутый уровень экономического благосостояния связывает с 
энергией человека, которая безгранична в сравнении с 
ограниченностью и стабильностью естественных ресурсов. 

Общим для большинства этих исследователей  является лишь 
признание того, что цивилизация как некая социальная реальность 
является  основой культуры, а культура – важнейшим условием и 
источником цивизационного развития, включающего в себя и процесс 
познания. Учет диалектики культуры и цивилизации в познании 
считается основным условием преодоления утопизма социальных 
теорий3.  

К сожалению, на практике социальное развитие в большинстве  
случаев все еще рассматривается как неотъемлемая часть 
технического развития. Техника и технология в своем единстве, по 
мнению сторонников концепции техногенной цивилизации,  создали 
все условия для развития современного общества . Техника, 
технические изобретения и техническая деятельность переходят в 
свое новое качественное состояние. Они превращаются в 
целенаправленную созидательную силу, способствующую решению 
всех производственных и социальных задач. В связи с этим открытым 
пока остается и сам вопрос относительно самой реальности и, в 
частности, социальной реальности. 

 Социальная реальность это что? Жизненный мир человека как 
сочетание природных и социально-цивилизационных компонентов 
бытия человека, имеющих как закономерный, так и случайный,  
характер, закрепленный в тех или иных символических формах , 
научных и литературных текстах и исторической практике или 
конечный продукт цивилизационного развития как искусственно-
культивируемой реальности на основе ценностей и смыслов 
культуры, придающей человеческой деятельности некий 
осмысленный характер. В таком случае за основу познания берется 
некий цивилизационный выбор или   этика жизни  (А. Швейцер) . И 
здесь на первый план выступают те или иные религиозные и другие  
бытовые культы, национальные, профессиональные традиции, 
привычки, ритуалы, национальный, поселенческий, половозрастной и 
другой менталитет, как эмоционально-образный характер 
восприятия объективного мира. В странах придерживающихся греко-
                                                                 
3
 Пунченко О.П. Цивилизационное изменение истории человечества . – Одесса: Астропринт, 2013. – 448 

с. – С.109-110 
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римской традиции, на первый план выступают, например,  ценности 
социальной справедливости и социально-правовые формы ее 
обеспечения на уровне юридических законов и идеологии 
политического либерализма,  в то время как в православных 
цивилизациях, ориентированных на принципы любви, основой 
социальной взаимосвязи выступает нравственная традиция. 
Социальная реальность как таковая предстает здесь как многомерная 
целостность, единство объективного,  и субъективного, природного и 
гносеологического. Понятийные и образные  представления о ней, как 
и само ее исследование предстают лишь как видимая часть до конца 
не изученного «подводного айсберга». 

Будучи    недоступной,  простому сенсуализму образного 
познания, социальная реальность со времен И. Канта и Дж. Локка 
проникнута светом понятийного мышления, основанного на 
антропологической идеализации или провозглашении человека 
мерой всех вещей.  Этот поворот от целостного космогонического 
познания - к его антропологизации в западноевропейском познании 
отчетливо проявился, начиная с философии Сократа и Платона. Он 
обрел форму субъект-объектных отношений между окружающей 
человека реальностью и его разумом, с помощью идеализаций 
которого человек познает мир. Однако благодаря чему  это познание 
становится возможным лишь в рамках общества, его 
цивилизационных форм развития и культуры и невозможно вне 
процессов социальной коммуникации или ориентации не на свою 
индивидуальность, а на других. И какую роль играют здесь 
транстендентальные  носители духовной культуры и, в частности, 
мифология и религия. 

Транстендентальный же носитель духовной культуры, как 
известно,   обращен к  некой высшей реальности существующего 
независимо от воли и желания самого человека и той ситуации, в 
которой он находится и с позиции которой воспринимает мир как 
некую идеальную или мыслимую метафизическую реальность, 
существующую независимо от физической реальности. Как известно 
«перестройка в СССР» начиналась в виде поиска нового мышления  и  
философского обоснования требований гуманизации  
существовавших в то время  общественно-политических и 
общественно-экономических отношений, а ее последствия  во многом 
объясняются неспособностью соотнести идеальное с реальным в виде 
соответствующего проекта или прогноза будущего, а сам 
инновационный подход с социально-культурной традицией. .    
Противопоставление социально-культурной традиции и 
инновационного развития,  как метафизики и диалектики,   по 
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мнению русского и американского философа и социолога Питирима 
Александровича Сорокина далеко не безопасно для самой 
жизнедеятельности общества. И эта опасность была уже воочию 
продемонстрирована на примере «советской перестройки» .  Ведь 
строить социальную  жизнедеятельность возможно не только с 
позиции эмпирического факта и уже имеющегося социального опыта, 
но и с позиции теоретических, религиозно-мифологических и других 
рефлексивных предположений, основанных на философских и 
научных обобщениях, а не только на собственном опыте 
исторического развития.  

Учиться же на чужих, а не на своих собственных ошибках, чаще 
всего не позволяет неразвитость национального самосознания. И 
основной причиной тому выступает  трантендентальный характер 
нашего философского сознания, являющийся и основным 
препятствием на пути к развитию национальной философии. Ведь 
национальные традиции, как правило,  имеют свои  этно-
религиозные, мифо-семантические, психо-соматические   и другие 
основания и служат не только основой национальной  идентификации  
различных народов, но и важнейшей предпосылкой интеграционных 
форм самобытного  их инновационного  развития.  Основой же  
национальной традиции как самобытного развития выступает 
национальный менталитет, объединяющий собой психологические, 
логические и космические начала в единое целое. Его основой 
выступают воспитание и образование, основанные на  социальной 
ориентации на формирование в начале  образа бого-человека, затем 
джельтмена (по. Дж. Локку) , сверхчеловека (по Ф. Ницше) и, наконец, 
субъекта или творца инновационного развития.  

Однако  одна лишь вера в «разум», «просвещение» оправдание 
жизни в свете абсолютных истин не решают  задачу культурного 
развития, вне личностного и национального его смысла, истинного 
своеобразия нравственных переживаний и кризисов. Необходимое 
для этого развития нравственное самоопределение неразрывно 
связано  с осмыслением онтологического, исторического, этнического 
содержания художественных, политических  и других  идей. Иное 
дело, что это осмысление до сих пор, как правило, и часто  намеренно,  
не осуществляется ни в познании, ни в политической и других 
практиках.  Изменение сложившейся ситуации требует не только 
своего дальнейшего философского осмысления, выходящего за рамки 
уже имеющихся достижений западноевропейской философии, 
например, неомарксизма и экзистенциализма, принципиально по-
разному понимающими саму природу  духа культуры, но и 
кардинальных изменений в  проводимой ведущими 
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западноевропейскими странами политике. Складывается 
впечатление, что сама трактовка происходящей сегодня социально-
культурной трансформации, модернизации,  инновации и других 
социальных изменений с позиции естествознания  и логического 
анализа, основанного на либеральных ценностях,  является 
результатом проводимой этими странами политики,  или подчинения,  
как науки, так и религии и, частности, католических и униатских 
ветвей христианства идее обоснования  их мирового господства. 
Этому во многом способствуют и разрабатываемые сегодня 
социально-культурные технологии, маскируемые под естественный 
закон, начиная от теории естественного отбора Чарльза Дарвина.  

 Ведь дух культуры далеко не исчерпывается лишь  
искусственными конструкциями мыследеятельности, но включает в 
себя религиозные, нравственно-эстетические, патриотические и 
другие чувства, формируемые самой спецификой жизнедеятельности  
в данных геоклиматических условиях, на данной территории, 
национальные и этнические образы мировосприятия. Данное 
мировосприятие как бы преломляется через призму национального и 
этнического менталитета, придающего философским идеям форму 
либеральных, социальных или рациональных воззрений, в различной 
степени присущих англо-саксонским, германо-романским, славянским 
и другим народам. К тому же эта латентная составляющая 
национальной философии далеко не всегда является очевидной. 
Очевидным становится лишь само содержание философских идей, 
отстаиваемых как истинные утверждения. Для того чтобы определить 
роль национальной  философии в познании современных глобальных 
процессов необходимо, по меньшей мере, определить, что 
представляют собой само познание и такая его разновидность, как  
философия, какую роль в этом познании играет менталитет и 
мировоззрение народа. Связь между ними в познании аналогична 
взаимосвязи между левым и правым полушариями головного мозга 
человека. Представителям различных национальных культур 
образно-эмоциональное восприятие мира определяет сам характер 
философской и научной рефлексии или тип мышления, и ,наоборот,  
образно-эмоциональное восприятие мира определяет тип мышления. 
Они по-разному  характеризуют национальные, народные, 
поселенческие, профессиональные и другие социальные общности, 
одни  из которых схожи или близки по своему духу, а другие 
существенно различаются, как это имеет место, например,  в 
профессиональной культуре и профессиональной этике.  

Итак, сегодня можно считать доказанным тот факт, что 
социальная реальность имеет свои цивилизационные и культурные 
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основания, то есть является исторически сконструированной самим 
человеком как соответствующий вид социальной практики или 
формы жизнедеятельности. И в этом конструировании в разное 
историческое время определяющая роль принадлежала сразу 
образному, а затем понятийному познанию,  осуществляемому с 
помощью таких форм общественного сознания как мифология, 
искусство,  философия,  религия, наука. Вначале реальность 
представлялась человеку в виде одухотворенного образа, имеющего 
свое духовную природу, овладение которой осуществлялась с 
помощью особой формы практики, имеющей магическую силу 
воздействия на дух различных природных явлений, в том числе 
животных и растений. К числу одной из разновидностей такой 
практики относились и различные виды изобразительного, 
хореографического, музыкального, литературного, театрального  и 
другого искусства, с помощью которого в различных знаковых формах 
осуществлялась, например, воздействие на дух мамонта, прежде чем 
идти на охоту или на природные силы, прежде чем выращивать 
различные сельскохозяйственные растения. Например, вызывать 
дождь, предотвращать засуху и т.п.  Одной из форм покорения, 
например,  духа территории, а затем и самих людей,  являлось 
своеобразное их маркирование в виде своеобразных знаковых систем, 
названий или имени, выраженных словом. Каждое земельное угодье, 
роща, лес, населенный пункт наделялись своими специфическими 
духовными свойствами, выраженными с самом их названии, например 
свойство потери человеком ориентации в пространстве и времени 
или «блудное место» или животворящий источник энергии.  Можно 
предположить, что слово, жесты,  и другие знаковые системы,  
становились основой сразу образного, а затем и понятийного 
мышления. Связь между искусством и понятийным познанием, 
проявляемая например, в системе образования является 
неразрывной. И  когда с позиции той или иной философской 
методологии литературу стремятся свести к литератураведению, а 
эстетику – к понятийному познанию, как это имеет место в 
философии Гегеля,  образование противопоставить воспитанию, то 
уместен вопрос кому и зачем это нужно. При ответе на этот вопрос  
достаточно вспомнить, какую форму правления вслед за Платоном  
считал Гегель основой идеального государства.  

Однако фактом является и то, что эмоционально-образное 
познание, основанное на чувственном восприятии,  со временем  все 
больше уступает интеллектуальной составляющей, порождающей 
философию как новую форму общественного сознания. Познание 
обретает свой предметный характер, непосредственно связанный с 
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производственной и другими видами деятельности и 
цивилизационным развитием в целом.  Цивилизация становится 
основой культурного развития, в то время как само культурное 
развитие по-прежнему определяется диалектикой образного и 
понятийного познания, проявляемого в различных 
коммуникационных и информационных формах в виде печатной 
продукции, книг, радио, телевидения, интернета и т.д.  В условиях 
современной цивилизации социальная реальность становится 
основным  источником как образного, так и  понятийного познания. 
Оно невозможно без соответствующего научного и другого 
оборудования, приборов, вычислительных средств и средств массовой 
коммуникации. В то же время в массовом порядке все больше 
увеличивается разрыв между цивилизационным и культурным 
развитием различных поколений людей. Иллюстрацией тому могут 
быть мобильная связь и интернет, которые обеспечивают 
непосредственную связь между людьми, но нивелируют их духовную 
и интеллектуальную культуру и как бы растворяют их 
индивидуальность в массовой культуре. Массовая культура все 
больше захватывает сферу обыденного сознания людей, в которой все 
формы общественного сознания  интегрированы в единое целое. Этим 
и объясняется, на мой взгляд,  то, что выдающиеся достижения ХХ-ХХ1 
столетий не стали источником культурного развития населения и оно 
по уровню развития духовно-нравственной, эстетической, 
литературной культуры уступает культурному  развитию 
предшествующих поколений, живших в условиях цивилизационного 
дисконфорта. 

В социальной философии и социологии понятие социальная 
реальность, как считает наш белорусский исследователь 
Р.А.Смирнова,  еще не получило четкого определения и употребляется 
в основном как синоним понятий «общественная жизнь», «общество» 
«социально-историческое бытие», «общественный процесс» и другие. 
Понятие социальной реальности, считает она,  обычно связывают с 
предметом обществознания, выступающим во всем многообразии 
субъективно-объективных отношений, включающих как 
человеческую личность и ее поведение, так и социальные структуры, 
социальные организации и  институты. В действительности 
социальная реальность неотделима от физической и экологической 
реальности, а биосфера от культурной сферы. Сегодня социальная 
экология и природная экология образуют некую целостную 
реальность. Необходимо различать онтологический и 
эпистемологический смыслы понятия социальная реальность. 
Онтологический смысл социальной реальности в отличие, например, 
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от понятия «общество» акцентирует человеческое измерение 
общества.  Природа социальной реальности, по убеждению  Р.А. 
Смирновой ,  раскрывается через   личности. В истории социологии, 
отмечает она,  просматриваются две доминирующие теоретические 
линии, специфическим образом объясняющие природу социальной 
реальности: индивидуалистская (феменологическая, 
экзистенциалистская, валюнтаристская  (веберовская) 
конвенционалистская и позитивистская (дюргеймовская, 
структуралистская, функционалистская, бихивиаристская и др.) 
Согласно индивидуалистской позиции, социальная реальность есть 
результат целенаправленного или осмысленного человеческого 
поведения. В другой, представленной Э. Дюркгеймом, социальная 
среда видится как обладающая своей собственной жизнью, внешней и 
принудительной к индивиду (овеществляющей) реифицирующей 
человеческое сознание»4.  

Феноменологическая социология, например, определяет 
социальную реальность как «общую сумму объектов и явлений 
социального мира, каким он представляется обыденному сознанию 
людей, живущих среди других людей и связанных с  с ними 
многообразными отношениями взаимодействия» (А. Шюц).  
Следовательно, социальная реальность – это повседневный мир, 
переживаемый и интерпретируемый действующими в нем людьми, 
этот мир значений, выступающих в виде типических представлений 
об объектах этого мира. 

Позитивистская трактовка социальной реальности, наиболее 
ярко выраженная Дюркгеймом, предлагает рассматривать 
социальные факты как вещи. Там где люди вступили во 
взаимодействие, считал Дюркгейм, возникает новый уровень 
реальности, несводимый к сознанию индивидов, внешний по 
отношению к ним и осуществляющий контроль над их действием. Эта 
реальность включает в себя, согласно Дюркгейму,  способы действия, 
мышления,  чувствования, внешние по отношению к индивиду и 
обладающие силой принуждения, благодаря которой они 
контролируют индивида и управляют им. Они состоят из 
представлений и действий. Поскольку источник их вне индивида, их 
субстратом не может быть ничто иное кроме общества, будь то 
политическое общество в целом или какая-либо из составляющих его 
групп: религиозные, политические, литературные и 
профессиональные ассоциации и т.д. (это уровень организации). Ко 
второй группе явлений относятся  прочие факты, не обладающие 
                                                                 
4
 Смирнова. Р.А. Cоциальная реальность // Cоциологическая  энциклопедия. – Минск, «Белорусская 

энциклопедия», 2003. – С.299. 
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устойчивой формой, но столь же объективные и также 
господствующие над индивидом. Они называются «социальными 
течениями». 

Если индивидуалистическая теория рассматривает социальную 
реальность как результат целенаправленного или осмысленного 
человеческого поведения, то позитивистская – как мир, обладающий 
своей собственной жизнью, внешний и принудительный  к индивиду. 
Первая трактовка приводит к валюнтаризму в понимании социальной 
реальности, вторая – к реификации человеческого, субъективного в 
ней. 

Наиболее адекватно выражает  субъективно-объективную  
природу социальной реальности, по мнению Р.А. Смирновой,  
«преобразовательная модель» где социальная реальность выступает в 
виде  взаимосвязи субъективного и объективного, общества и 
личности (Р. Бхаскар). Согласно ей, люди не творят общество, оно 
всегда предшествует им и составляет необходимое условие для их 
деятельности. Общество – это совокупность структур, обычных 
практических процедур и условностей, которые  индивиды  
воспроизводят и преобразуют, но которые реально не существовали 
бы,  если бы они этого не делали.  Общество не существует независимо 
от человеческой деятельности, но оно и  не продукт ее. Общество, 
следовательно,  обеспечивает необходимые условия для 
целенаправленного (инттенционального)  человеческого действия, 
включая и процесс познания. Он, как и любое другое   
целенаправленное человеческое действие,  есть необходимое условие 
жизни общества. Общество существует только  в человеческом 
действии, но человеческое действие всегда выражает ту или иную 
социальную форму. Эта концепция связи личности и общества  вносит 
радикальное изменение в понимание социальной реальности. 
Социальная реальность есть субъективно-объективная реальность; 
она не существует независимо от идей и представлений субъектов о 
сути своей деятельности. Социальная реальность не может быть 
познана методами естественных наук (гипотетико-дедуктивными) 
как «бессловесная» вещь, а предполагает иные методы, направленные 
на постижение смыслов и значений «человеческого» мира. 

Таким образом, проблема социальной реальности в 
обществознании связана, во-первых, с  объектом, во-вторых, с 
предметом, и,  в-третьих, со средствами познания. В  первом случае 
социальная среда как объект познания обозначает духовно и 
практически освоенный человеком мир общественных взаимосвязей  
как  со стороны объективного, закономерного, сущностного, так и 
случайного, субъективного, уникального в нем. В этом смысле 
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социальная реальность есть сама жизнь, смысл и существование 
которой является предметом познания человека и общества. Можно 
сказать, что онтологический смысл социальной реальности не 
говорит социологу о том, каков социальный мир, каковы структуры, 
сущности и механизмы, составляющие  его;  это – предмет отдельных 
социально-гуманитарных наук. На основании знания  
онтологического смысла социальной реальности социолог не может 
сделать выбор между концепцией, которая ограничивает себя 
изучением индивидуальных действий, смыслов и значений, и 
концепцией, которая объясняет мир в терминах социальных структур 
и законов. Онтологический смысл социальной реальности лишь 
показывает, что она  состоит как из смыслов и значений, так из вещей, 
структур и механизмов. Только предметы отдельных наук объясняют, 
каковы эти объекты.  В связи с этим наряду с онтологическим 
смыслом социальной реальности различают эпистемологический 
смысл. Эпистемологический смысл понятия «социальная реальность», 
по далеко не бесспорному мнению Р.А. Смирновой,  заключается в 
использовании данного термина для определения областей 
социальной реальности, являющихся предметом конкретных 
социально-гуманитарных наук.  Социальная реальность как предмет 
общественных наук – это объективированный в категориальном 
аппарате  и представленный в виде  особого рода «научной 
социальной реальности» абстрактный, идеальный момент 
чувственно-предметной деятельности субъекта. Формирование такой 
социальной реальности – это предпосылка и содержание деятельности 
внутри обществознания как специфической формы духовного 
производства. Эпистемологический смысл понятия «социальная 
реальность» выступает как гносеологическое определение 
предметных смыслов этого понятия (историческая реальность, 
психолого-правовая,  социологическая и другая). Отличие 
онтологического смысла понятия  социальная реальность  от 
эпистемологического выражается  в разном понимании 
«существования» объектов социальной реальности. Если 
непосредственным предметом знания является предметная 
социальная реальность, то вопросы о существовании должны  
ставиться именно относительно ее:  существовать для объекта 
социогуманитарной науки – значит быть элементом ее  предметной, 
т.е. социальной реальности. 

В приведенном выше анализе социальной реальности в частности 
не учитывается различие между современностью и обыденной 
реальностью, ее материальными, научно-техническими и духовно-
нравственными, традиционными и инновационными, основаниями. В 
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обыденной реальности мифологические, религиозные, философские, 
научные, литературно-образные и другие представления,  
культивируемые  различными видами искусства, церковью, 
государством, средствами массовой информации и т.д., существуют в 
неразрывном единстве, но в совершенно различном сочетании в 
современности и реалиях  других исторических эпох. Они как бы 
закрепляются в социальной  памяти, не имеющей  непосредственного 
отношения к памяти отдельных лиц и непосредственной активности 
личности.   Соответственно, социальная реальность этих эпох выступает 
в роли специфических источников образного и понятийного познания 
социализирующегося индивида. Она имеет различные   
цивилизационные и культурные основания, характерные для своего 
социального времени. Поэтому как отмечал один из основоположников 
экзистенциализма немецкий философ Карл Ясперс, история имеет смысл 
не только благодаря сменяющимся  со временем религиозным и 
философским мировоззрениям, но и в силу изменения  самих условий 
существования человечества.  Эта же мысль относительно 
философских текстов и истории философии прослеживается и  в 
работах его французского коллеги Мишеля Фуко. Одни и те же 
культурные значения для представителей различных эпох имеют 
различный смысл. В связи с  этим задача истории философии не 
сводится лишь к рациональной рефлексии с помощью абстрактных 
понятий и категорий. Она должна быть обращена  к исследованию 
своей истории как своеобразной трансформации культуры эпохи и 
быть способной объяснить, почему     в условиях современной 
цивилизации смыл одних и тех же видов  человеческой деятельности 
радикально изменяются по сравнению с предыдущими эпохами.  

Пытаясь как-то  прояснить данную «запутанную»  ситуацию 
французский философ, лауриат Нобилевской премии Альберт 
Швейцер задавался вопросом, почему в современных условиях 
духовная культура угасает, уступая место  цивилизации, основанной 
на техническом прогрессе, в результате которого «театр уступает 
место кабаре, а серьезная литература – развлекательной, почему  
бездумье стало для современного человека второй натурой. Журналы 
и газеты в силу этого  вынуждены во все большей степени мириться с 
тем, что они могут преподносить что-либо читателю лишь в 
предельно доступной форме5. Почему существующие социальные 
институты, призванные стимулировать духовную жизнь, прониклись 
духом легкомыслия и поверхностности?  И эти легкомыслие и 
поверхностность в современности в массовом порядке тиражируются 

                                                                 
5
 Швейцер А. Культура и этика – М.: Прогресс, 1973. – 342 с. – С.42. 
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с помощью интернета, не знающего  государственных границ и 
возрастных ценностно-нормативных ограничений.  

Мы живем, считал  Альберт Швейцер, в условиях упадка культуры. 
Взаимодействие между материальным,  и духовным началами приняло 
роковой характер. Восторжествовал исторический подход, хотя еще 
Шиллер, Гете и другие философы  показали, что рационализм является 
скорее подражанием философии, чем философия в собственном смысле 
слова. Что же касается марксизма, то он, по мнению  философа,  в 
известной мере снял противоречие между индивидуальной и 
социальной этикой. В то же время  сконцентрировав внимание лишь 
на экономических факторах и противопоставив материальную жизнь 
духовной жизни культуры, он  не решил данной проблемы до конца 
прежде всего в силу рационального традиционализма, в рамках 
которого он формировался как философское течение. От наивного 
рационализма до рационализма Гегеля в философии данной эпохи,  
приведенные выше представления выступали основным источником 
мыследеятельности ее современников.  

«Наивный рационализм, критический рационализм Канта и 
спекулятивный рационализм великих философов начала Х1Х века, по 
мнению А. Швейцера, насиловали действительность в двойном 
смысле: они объявили выработанные мышлением воззрения выше 
фактов естествознания и одновременно провозгласили основанные 
на разуме этические идеалы, призванные изменить существующие 
взгляды и условия жизни людей. Когда стала очевидной как 
бессмысленность насилия в первом случае, возник вопрос,  насколько 
оправдано оно во втором. На место этического доктринерства, 
считавшего современность лишь материалом для воплощения 
теоретических набросков лучшего будущего, пришло историческое 
толкование существующих условий, подготовленное уже философией 
Гегеля.  

При таком складе мышления элементом столкновения разумных  
этических идеалов с действительностью было уже  невозможно в 
прежнем виде. Недоставало необходимой для этого 
непосредственности мышления. Соответственно пошли на убыль  и 
энергия убеждений,  составляющая фундамент культуры. В этическом 
оправдании насилия над человеческими убеждениями,  и условиями 
жизни, без которого невозможно реформаторство в области культуры,   
оказалось скомпроментированным, так как было связано с   
неоправданным насилием над действительностью»6. 

                                                                 
6
 Там же. С.36. 
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С рационализмом было покончено, а за одно,  и с  его детищем – с 
интеллектом. Гегель привил философии исторический подход и 
отныне она развивается в тесном контакте с естественными науками.  
Однако при этом философия была беспомощнее самого жалкого 
рационализма, так как выполняла свое общественное назначение, в 
котором столь эффективно справлялся рационализм, лишь в 
воображении, но отнюдь не в действительности. Рационализм при 
всей его  наивности был  подлинной, действенной философией, она же 
при всей своей привлекательности и глубине была лишь этигонской 
философией»7. 

Философия стала нуждой реальной действительности.  
Жизненные проблемы, занимавшие людей и эпоху, не оказывали на ее 
никакого влияния.  Путь философии проходил теперь в стороне от 
столбовой дороги всеобщей духовной жизни. Не получая, от последней 
никаких стимулов, она и сама ничего не давала ей взамен»8. 

По своему последнему назначению философия по утверждению 
Альберта Швейцера является глашатаем и стражем всеобщего 
разума… Она должна была бы  внушать людям, что им надлежит 
бороться за идеалы, на которых зиждется культура. Она должна была 
бы приблизительно обосновать эти идеалы сами по себе, в их 
внутренней истинности, а также дать им пути действенного 
приложения жизненных сил в их всеобъемлющем направлении, 
поддержать их  жизнеспособность.  

«Никто, однако, – по мнению исследователя,  не удосужился 
установить компоненты нашей духовной жизни. Никто не проверил 
насколько благородны идеи, движимые ею,  и насколько они 
способны содействовать подлинному прогрессу»9. 

В качестве основного способа кардинального решения данной  
социокультурной проблемы Альберт Швейцер ставит задачу создания 
оптимистического этического мировоззрения, считая основной 
причиной упадка культуры в западном обществе отсутствие такого 
мировоззрения. Он считает, что ни миро и жизнеутверждение, ни 
этику невозможно обосновать, исходя из познания мира. Такое 
обоснование  провозглашает независимость жизневоззрения (этики) 
от мировоззрения, несомненное познание  и оптимизм действия от 
социальной  практики. Оптимизм этот, как полагал Швейцер, 
коренится в нашей воле к жизни, наиболее непосредственным и 
наиболее глубоким проявлением которой,  является  благоговение 

                                                                 
7
 Такм же. С.37. 

8
 Там же. С.38. 

9
 Там же. С.33. 
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перед жизнью. Этическое, по его мнению,  таит в себе высшую правду 
и высшую целесообразность10.  

В этом плане он как бы развил дальше положения философии 
жизни Фридриха Ницше. Развил  не с позиции понятийного анализа 
его рациональных концептов заключенных в идеях или понятиях 
«сверхчеловек», «вечное возвращение», «смерть Бога» и «воля к 
власти», а как интеллектуальный продукт своего времени,  созданный 
с позиции той социальной реальности, которую анализировал,  и 
реформировать которую  в меру своих сил стремился.  

Эта же установка проявляется и в философии неокантианства, 
современных леворадикальных католических и протестантских 
философов, усматривающих основные причины  кризиса техногенной 
цивилизации в противоречиях современного капитализма  и ищущих, 
как и марксизм,  мировоззренческие основы возможных проектов 
гуманизации современных общественных отношений.  

Полемизируя с Карлом Марксом  относительно той части 

социальной реальности,  совершенствование которой может быть 

взята за основу преобразований современного общества,  профессор 

Марбургского университета Пауль Наторп в своей работе 

«Социальная педагогика» утверждал:  путь к таким преобразованиям 

лежит в области политики, а не экономики, которая является лишь 

средством тех или иных социальных преобразований существующей 

социальной реальности. И важнейшим способом осуществления такой 

социальной политики является социальная педагогика. Образование 

не может быть оторванным от воспитания в семье, от региональных, 

поселенческих, половозрастных, профессиональных и других 

ценностей и норм, контролируемых и регулируемых, наряду со 

школой, многочисленными социальными институтами. Координацию  

взаимодействия данных институтов в направлении образования и 

воспитания может осуществлять только государство.  Свои 

социально-политические идеи многие представители 

леворадикального направления западноевропейской философии  

обосновывают, например,  через теологическую интерпретацию 

основных принципов христианского вероучения. Христианские 

принципы справедливости братства и любви из области приватного 

измерения распространяются ими  на социальные отношения между 

людьми. С их точки зрения вера заключается в воплощении этих 

принципов христианского гуманизма в жизнь. Леворадикальные 
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теологи отрицают абсолютную транстендентальность Бога по 

отношению к миру11. 

Возможность саморазвития общества как формы социально-

культурного взаимодействия с социальной реальностью в этих 

многочисленных философских проектах, несмотря на внешнюю их 

привлекательность, как и сама эта реальность в качестве  

самостоятельного источника образного и понятийного познания, 

имеющего цивилизационные и культурные основания,  всерьез не 

рассматривается. Неспособность современного буржуазного 

государства,  как формы  легитимного насилия справиться с 

нарастающими как снежный ком социальными проблемами без 

сотрудничества и  взаимосвязи с гражданским обществом, с широкой 

социальной общественностью отчетливо проявляется при 

проведении им гендерной политики, внедрении ювенальной юстиции 

и других социальных проектов.  Основанием этих проектов неизменно  

выступают философская антропология и права человека, обращенные 

к мотивации поведения и частной инициативе  отдельных лиц.  

Общество как социальная реальность и тем более самостоятельный 

субъект социальных преобразований  при этом в расчет не 

принимается. В связи с этим  на пути поиска онтологических 

оснований познания  перед социальной философией открываются 

значительные исследовательские перспективы и прежде всего на 

постсоветском пространстве.  Разрушение социальных идеалов 

социализма здесь еще долгое время будет восприниматься,  как 

фантомная боль потерянных конечностей. К тому же  традиции 

философской антропологии в большинстве  стран, обретших свою 

государственную независимость после распада СССР, не так глубоко  

укоренены в общественном сознании, как это имеет место в Западной 

Европе и США. Особые надежды при этом  возлагаются на  азиатскую 

часть  мирового сообщества в целом , в том числе  и  бывшего 

Советского Союза. Основанием для этих надежд  являются 

экономические успехи Китая, Ганконга, Сингапура, Малайзии, Южной 

Кореи и избранная ими альтернатива западноевропейскому 

общественному  развитию.  
 
 

                                                                 
11

 Кузнецов Виталий Владимирович Социально-философская мысль леворадикального направления 

католицизма и протестантизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности «09.00.11 – социальная философия». – Минск, 2019. С.1.  
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3.5. О «всесилии» человеческого разума: должное и сущее 
Т.И. Адуло  
 
В последние годы значительные усилия философов 

постсоветского пространства были направлены на раскрытие 
сущности различных форм вненаучного познания, разработку 
понятия «новая рациональность» – выявление его содержания и 
определение роли в познавательной деятельности человека1, в силу 
чего как бы в забвении оказались понятие «рациональность» в его 
классическом понимании и рационализм как философское течение. 
Сложился своеобразный перекос в эпистемологии. В этой связи в 
своем докладе попытаюсь обратить внимание на гносеологический 
рационализм, постараюсь показать его историческую роль в 
теоретическом мышлении европейцев ХVII века – утверждении в их 
сознании новой философии, отличной от догматизированной 
схоластики предшествующих веков, а также его значимость в нашу 
эпоху.  

Еще древние греки посредством разума  пытались проникнуть в 
тайны окружающего мира, включая человека и общество. Гераклит 
Эфесский отмечал: «Судья истины – Разум, причем не какой угодно, а 
общий и божественный»2. В этом направлении древнегреческие 
философы многого достигли. Особенно это касается теоретической 
деятельности Аристотеля, многие идеи которого созвучны нашей 
эпохе (формы политического управления, формирование среднего 
класса и др.). Уже в ту пору философы задумывались над вопросами 
гуманного общественного развития, проецировали его идеальные 
модели, как это сделал Платон. Безусловно, социальные идеи Платона 
были утопичными, иными в ту историческую эпоху они и не могли 
быть. Суть, однако, в том, что практически все философские 
рассуждения древних греков выстраивались на базе рационального 
осмысления окружающего мира – разум был главным инструментом, 
посредством которого осмысливались природа и социальное бытие. 

В эпоху Средневековья вера потеснила разум. Но наступают эпохи 
Возрождения, затем Нового времени, и разум вновь обретает свои 
законные права. 

                                                                 
1
 На пути к неклассической эпистемологии / Отв. ред. В.А. Лекторский. – М.: Институт философии РАН, 

2009. – 237 с.; Постнеклассика: философия, наука, культура / Отв. ред.:  Л.П. Киященко, В.С. Степин. –  

СПб.: Мiръ, 2009. – 671 с.; Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Отв. ред. И.Т. Касавин. –  

М.: Канон+, 2009. – 1247 с. 

 
2
 Гераклит Эфесский: все наследие: на языках оригинала и в рус. пер.: крат. изд. / подгот. С.Н. Муравьев. 

– М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012. – 416 с. С.126. 
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Одна из первых мощных попыток утверждения в ХVII веке разума 
на европейском континенте принадлежит французскому философу 
Рене Декарту, хотя сам термин «рационализм» впервые был 
задействован в сочинениях Ф. Бэкона. Именно он противопоставил 
экспериментальные методы эмпириков («Новый органон») 
рационалистам, хотя и не допускал такого способа эксперимента,  «в 
котором совершенно отсутствует какое-либо рациональное начало, 
так что эксперимент производится чуть ли не в состоянии  некоей 
одержимости, когда вдруг человеку приходит в  голову провести 
какой-то опыт не потому, что  размышление или какой-то другой 
эксперимент натолкнули его на этот опыт: просто он берется за него 
только потому, что подобный эксперимент до сих пор еще никогда не  
проводился»3. Понятно, что рационализм не был чужд европейцам и 
до Р. Декарта, о чем говорилось выше. Но на протяжении целой 
исторической эпохи он фактически был забыт, и лишь в ХVII веке 
реабилитирован Р. Декартом в трактатах «Правила для руководства 
ума», «Разыскание истины посредством естественного света» и 
«Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и 
отыскивать истину в науках». С другой стороны, нельзя не признать 
того факта, что абсолютизированный гносеологический рационализм 
Р. Декарта, затем Б. Спинозы противопоставлялся эмпиризму Ф. 
Бэкона, что тоже, с точки зрения логики  исторического развития 
философской культуры, содержало в себе негативные потенции. 
Вопрос состоял еще и в том, как философы трактовали идеи. А 
трактовали они их по-разному. Р. Декарт признавал их врожденными, 
т. е. совершенно не опирающимися на эмпирический опыт, Г. Лейбниц 
пришел к заключению о существовании в качестве «разумной» особой 
монады, Дж. Локк предпринял попытку приведения идей в систему. В 
европейской философии сложились как материалистическая, так и 
идеалистическая трактовки разума. 

Достаточно плодотворным для рационалистического 
направления философии оказалось ХІХ столетие. Именно в ХІХ веке 
сформировались марксистская философия, позитивизм О. Конта, 
социологическая школа Э. Дюркгейм. И хотя в середине ХІХ столетия 
рационализм был в какой-то мере потеснен философией жизни (С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр и др.), тем не менее, именно он 
определял облик мировой философии последующего века. Без какого-
либо преувеличения можно утверждать о господстве разума в 
философии ХХ века – имеются в виду мощные неопозитивистские 
течения в европейской философии и диалектический материализм в 
СССР (проект советской философии, выстраиваемой исключительно 

                                                                 
3
 Бэкон Φ. Сочинения:  В 2 т. – Т. 1. – М. : Мысль, 1977. – 567 с. – С.294. 
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на платформе рационализма). В ХХ веке имели, безусловно, место и 
иррационалистические философские течения (например, 
экзистенциализм), но их влияние на мировую философскую культуру 
не было столь мощным, как неопозитивистских научных школ.  

Говоря о господстве разума в европейской философии начиная с 
эпохи Нового времени, т.е. о выстраивании ее на платформе 
рационализма, само «господство» следует понимать диалектически – 
как относительное, не более того. Рациональные начала европейской 
философии Нового времени не нужно абсолютизировать, чем нередко 
грешат историки философии. Например, в своих исследованиях они 
традиционно проводят мысль о том, что именно И. Кант первым из 
европейских философов, усомнившись во всесильности человеческого 
разума, поставил вопрос о его «границах». Немецкий философ 
действительно решал этот вопрос: «…как только убеждаются в том, 
что основоположения, посредством которых спекулятивный разум 
отваживается выйти за пределы опыта, на деле имеют своим 
неизбежным результатом (если присмотреться пристальнее) не 
расширение, а сужение применения нашего разума, так как эти 
основоположения, принадлежа, собственно говоря, к сфере 
чувственности, на самом деле угрожают безмерно расширить ее 
границы и таким образом вообще вытеснить чистое (практическое) 
применение разума»4.  

Гегель, отстаивающий в своих сочинениях мощь человеческого 
разума, естественно, не мог не подвергнуть уничтожающей критике 
подобную позицию своего предшественника. Он отмечал: «Но 
желание познавать прежде, чем приступить к познанию, так же 
несуразно, как мудрое намерение того схоластика, который хотел 
научиться плавать  прежде, чем броситься в воду»5.  

 На самом деле, все-таки не И. Кант первым поставил вопрос о 
«границах» человеческого разума, в чем нас убеждают тексты 
Р. Декарта и Дж. Локка. Поэтому Гегель был вправе обратить 
внимание и на предшественников И. Канта. Несомненно, как 
отмечалось выше, начиная с Р. Декарта, значимость разума не только 
теоретически обосновывалась, но и разрабатывались способы его 
более эффективного использования в процессе исследования 
природы и общества. Но уже тогда, задолго до И. Канта, французский 
философ стал задумываться о возможных границах его применения. Р. 
Декарт отмечал: «Но чтобы нам не быть всегда неуверенными в том, 
что же может познать ум, и чтобы не усердствовать неосмотрительно 

                                                                 
4
 Кант И. Сочинения: В 6 т. / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. – Т. 3. – М.: 

Мысль, 1964. – 799 с. – С.92. 
5
 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – Т. 1. Наука логики. – М.: Мысль, 1974. – 452 с. – С.95. 
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и понапрасну, прежде чем мы приступим к познанию вещей в 
частности, надлежит хотя бы раз в жизни тщательно исследовать, к 
каким же познаниям способен человеческий разум»6. И далее 
конкретизировал свою мысль: «Напротив, ничто не кажется мне более 
нелепым, чем, как делают многие, смело спорить о тайнах природы, о 
влиянии небес на эти низшие области, о предсказании грядущих 
событий и о подобных вещах, никогда, однако, даже не задавшись 
вопросом о том, достаточно ли человеческого разумения, чтобы это 
раскрыть. И не должно казаться утомительным или трудным делом 
определение границ того ума, который мы осознаем в нас самих, раз 
мы зачастую не колеблемся выносить суждение даже о тех вещах, 
которые находятся вне нас и совершенно чужды нам»7.  

Примерно в том же направлении размышлял и Дж. Локк: «…я 
должен рассказать тебе, как пять-шесть моих друзей, встретившись у 
меня в доме и рассуждая друг с другом о предметах, весьма далеких от 
настоящего, скоро должны были остановиться перед затруднениями, 
встававшими со всех сторон. После того как некоторое время мы 
пробыли в замешательстве, ни на шаг не приблизившись к 
разрешению смутивших нас сомнений, пришло мне на ум, что мы 
пошли по ложному пути и что, прежде чем предаться такого рода 
исследованиям, необходимо было изучить свои собственные 
способности и посмотреть, какими предметами наш разум способен 
заниматься, а какими нет»8. Безусловно, у И. Канта, в отличие от его 
предшественников Р. Декарта и Дж. Локка, уже не только постановка 
самого вопроса, но и развернутое учение о границах человеческого 
разума.  

И еще один аспект творчества философов Нового времени, на 
который следует обратить внимание, – это практическая 
направленность их философских разработок. Французский мыслитель 
Р. Декарт был не только теоретиком, оперировавшим чистыми 
философскими понятиями. Наряду с этим он являлся крупным 
экспериментатором, серьезным практиком, внесшим заметный вклад 
в физиологическую науку и медицину. Такого же рода серьезные 
практические требования предъявлял он и к философии. Он считал, 
что «вместо умозрительной философии, преподаваемой в школах, 
можно создать практическую, с помощью которой, зная силу и 
действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех прочих окружающих 
нас тел, так же отчетливо, как мы знаем различные ремесла наших 
мастеров, мы могли бы, как и они, использовать и эти силы во всех  

                                                                 
6
 Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М. : Мысль, 1989. – 656 с. – С.103. 

7
 Там же. С.104. 

8
 Локк Дж. Сочинения:  В 3 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1985. – 621 с. – С.82. 
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свойственных им применениях и стать, таким образом, как бы  
господами и владетелями природы»9.  

Отнюдь не созерцательной позиции придерживался также 
крупнейший английский мыслитель ХVII века Т. Гоббс. Правда, в 
отличие от Р. Декарта, занявшегося экспериментальным 
исследованием физиологических и медицинских проблем, английский 
философ обратил взор к социальной проблематике. Как философ, он, с 
одной стороны, предвосхитил эпохальные исторические события – 
социальную революцию и ее следствия, с другой, дал им свою оценку, 
и, кроме того, наметил перспективы общественного развития.  

Т. Гоббс прежде всего признает значимость философии как 
надежного инструмента познания сущности социальных процессов. 
Правда, он отмечает ограниченность имеющихся философских 
учений, считает, что «все написанное до сих пор философами, 
трактующими вопросы морали, не принесло ни малейшей пользы для 
познания истины; они предпочитали не просвещать умы, а 
подтверждать изящной и приятной для слуха речью ни на чем не 
основанные предположения»10. Свой главный труд он назвал «Основ 
философии». Он состоял из трех частей – «О теле», «О человеке» и «О 
гражданине» и фактически на тот период представлял собой 
комплексное учение о человеке и обществе, по словам известного 
историка философии В.В. Соколова, представлял собой «эпохальную 
концепцию» в силу того, что в ее «основу положено взаимодействие 
начал коллективного, общественно-государственного и 
индивидуально-личностного»11. Защищая частную собственность, 
английский философ в своих исследованиях шел не вопреки логике, а 
в русле логики исторического процесса, т. е. в русле утверждения 
более прогрессивного общественного строя – капитализма. 

Социально-философскую проблематику применительно к 
буржуазному обществу с позиции рационализма весьма активно 
развивал известный английский мыслитель ХVII  века Джон Локк, 
хотя главной темой его изысканий все же была гносеология. В 
отличие от Т. Гоббса, еще органично привязанного к классу старого, 
отживающего дворянства, Локк более последовательно выражал 
интересы нового класса – буржуазии, считавшей нужным ограничить 
власть государства, передать ему лишь некоторую часть 
«естественных прав» народа, скажем, функции правосудия, внешних 

                                                                 
9
 Декарт. Сочинения. Т.1. С.286.  

10
 Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1989. – 624 с. – С.273. 

11
 Соколов В.В. Бытие, познание, человек и общество в философской доктрине Томаса Гоббса // Гоббс Т. 
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связей и др. При этом государство должно быть поставлено на службу 
буржуазии – обязано защищать собственность, свободу слова и т. д.  

Собственность – основа и необходимое условие существования 
общества. Ее наличие обосновывается Локком не «захватом» кем-то 
общего, а деятельностью, личным трудом человека. И это 
принципиальное отличие позиции Локка от своего предшественника, 
который не преодолел еще мировидения дворянина и выступал в 
этом вопросе как представитель дворянского праздного класса. 
Английский философ отмечал: «Хотя земля и все низшие существа 
принадлежат сообща всем людям, все же каждый человек обладает 
некоторой собственностью, заключающейся в его  собственной 
личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких 
прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому 
строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал 
из того состояния, в котором природа этот предмет создала и 
сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему 
нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей 
собственностью»12. По ходу заметим, что этот базовый принцип 
собственности был проигнорирован фактически всеми 
реформаторами советской системы в 1990-е годы, что и привело в 
конечном счете к ускоренному формированию олигархического 
капитализма. И еще один важный момент. Если Гоббс ратовал за 
неприкасаемость верховной власти, решительно осуждал имевшую 
место практику подстрекательства «граждан на восстание или 
вступление в любой заговор против государства»13, то Локк, наоборот, 
допускал возможность ниспровержения народом правительства в 
случае не выполнения им своих обязательств по условиям договора, 
т. е. фактически разработал философские основы буржуазного права. 
«Где кончается закон, начинается тирания, если закон преступается 
во вред другому14, – к такому заключению пришел философ. Но при 
этом считал, что «силу следует противопоставлять лишь 
несправедливой и незаконной силе»15, то есть не допускал 
вседозволенности и анархии. 

Социальность той динамичной исторической эпохи и проблемы 
построения гуманного общества стали объектом теоретического 
анализа и других английских мыслителей – Джона Толанда, Бернарда 
Мандевиля, Антони Коллинза, Довида Гартли , Джозефа Пристли и др.  

Вернемся, однако, к постсоветскойфилософии. Как известно, в 
1990-е годы не только в обществе, но и в философии произошли 
                                                                 
12

 Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М. : Мысль, 1988. – 668 с. – С.277. 
13

 Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1989. – 624 с. – С.282. 
14

 Локк Дж. Сочинения. – Т. 3. – М. : Мысль, 1988. – 668 с. – С.379. 
15

 Там же. С.380. 
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решительные изменения, которые впору называть не 
трансформацией, а революцией со всеми вытекающими 
последствиями. Наиболее негативными они оказались для 
рационализма и классической философской мысли в целом. 

Что собой представляет утвердившийся на постсоветском 
пространстве тип философствования как специфический вид 
мыслительной деятельности? Насколько он адекватен цели 
философии? К каким последствиям он приведет философию и саму 
человеческую мысль? Отметим лишь его некоторые характерные 
особенности. 

В первую очередь укажем на то, что к настоящему моменту 
образовалось великое множество философских направлений, школ и 
школок, претендующих на самодостаточность, оригинальность и 
лидерство в философской науке. Они обрели «официальный» статус, 
т.е. включены в учебные программы вузов и магистратур. 
Предлагаемые новые «оригинальные» философские концепции, как 
правило, являются незавершенными, несистематизированными, 
эклектичными, но в то же время весьма амбициозными. Нередко в них 
чисто механически соединены идеи, заимствованные из различных 
философских школ и течений. В публикациях реализуется идея т. н. 
«философского синтеза» в виде эклектичного набора разрозненных 
понятий, схем, принципов, не способных сформировать у 
обучающегося системное мировидение. Известный российский 
философ Д.И. Дубровский так характеризовал постсоветскую 
философию. «Современная философия, – отмечал он, – чрезвычайно 
разнообразна как по своей проблематике, так и особенно по 
нынешнему составу её деятелей. …Резко возрос плюрализм 
философского знания, поколеблены его классические ориентации, 
усилились тенденции иррационализма, крайнего релятивизма. 
…Слишком уж часто мы видим, как жажда успеха и самоутверждения 
теснят поиск истины, правды, подлинных смыслов, как вольготно 
чувствует себя энергичная и амбициозная посредственность, в каких 
больших объёмах публикуются дилетантские тексты»16. 

Зачастую «размывается» и сам предмет философии. Нередко 
корни философии усматривают в мифологии, и даже саму философию 
отождествляют с мифологией. Но ведь известно, и это убедительно 
доказано такими выдающимися историками философии, как В.Ф. 
Асмус, А.Н. Чанышев, что философия представляет собой 
самостоятельную дисциплину, имеет свои собственные корни. 
Философия с самого начала выступала в качестве орудия научного 
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 Кто сегодня делает философию в России? / сост. А. С. Нилогов . – М.: Поколение, 2007. – Т. 1. – 576 с. – 
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познания мира, и в этом плане являлась не продолжением, а 
диалектическим отрицанием мифологии. Безусловно, говоря об 
отрицании философией мифологии, мы имеем в виду диалектическое 
ее отрицание. Это был не единовременный, революционный акт. 
Отрицание длилось не одно столетие, и, вполне понятно, что в 
сочинениях древних философов встречаются элементы 
мифологического сознания. Но вряд ли следует выдавать 
древнеславянскую мифологию, или же поучения монахов за 
философию. Мифология, религия и философия – различные формы 
общественного сознания. В настоящее время, к сожалению, 
философию пытаются «растворить» в мифологии и религии, т. е. 
пытаются лишить ее собственного предмета. Не отрицая ни факта 
существования, ни значения мифологии, а тем более религии в 
становлении человеческого общества, их роли в современной 
духовной жизни, все же хотелось бы обратить внимание на то, что 
такого же, если не большего уважения заслуживает и философия как 
самобытная форма общественного сознания и самостоятельная 
дисциплина. Одним словом, не допустимо сводить философию к вере, 
архетипам и т.п. иррациональным формам сознания, постулатам, не 
требующим логического обоснования и подтверждения. Такая точка 
зрения, во-первых, принижает философию, а во-вторых – не позволяет 
включить ее мощный сформированный на протяжении многих веков 
методологический, эвристический, аксиологический  потенциал в 
духовную жизнь современного общества, культивирует веру и 
архетипы. 

К негативной тенденции отнесем и наблюдающийся в последнее 
время радикальный пересмотр понятийно-категориального аппарата 
философии, т. е. того орудия, с помощью которого разумом 
выявляются и фиксируются объективно существующие взаимосвязи 
и взаимоотношения между явлениями и процессами. Иногда 
философские понятия низводятся до уровня обыденного языка. 
Философия – это не какой-то абстрактный «дискурс» и не образное 
мышление, а логически обоснованные умозаключения. Не зря же в 
свое время Г. Гегель очень резко критиковал тех, кто относил 
философов к абстрактно мыслящим людям. Он считал философское 
мышление самым конкретным мышлением, но только в виде 
диалектического мышления. Да и Э. Гуссерль называл философию 
самой строгой наукой. Известный российский логик А.А. Ивин пишет: 
«Математическое доказательство не спутаешь с рассуждением 
историка, философа или психолога. Но к какой бы отрасли знания ни 
относилось то или иное положение, всегда предполагается, что 
имеются достаточные основания, в силу которых оно принимается и 
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считается истинным»17.  
Несомненно, философские понятия и категории в 

содержательном плане не являются застывшими: они постоянно 
впитывают в себя новые научные результаты и результаты 
предметно-практической деятельности человека. Тем не менее, 
каждая категория фиксирует четко очерченный либо объект,  либо 
взаимоотношения между объектами, либо изменения в объекте. В 
современной  философии используются понятия, которые не 
обладают подобной строгостью («ризома», «габитус» и др.). Более 
того, абсолютизировав герменевтический и синергетический методы, 
некоторые исследователи настаивают на своем «законном» праве 
вкладывать в известные понятия собственное содержание (смысл), 
так же, как и на своем «законном» праве придерживаться 
собственного истолкования того или иного факта, собственного 
«прочтения» того или иного философа, наконец, собственного 
видения мира, даже если оно входит в явное противоречие с 
научными фактами. Всё это неизбежно ведет к релятивизму и 
гносеологическому нигилизму. По причине «размытости» понятийно-
категориального аппарата философия теряет статус научной 
дисциплины: как и любая другая наука, лишенная собственного 
«орудия труда», она не способна получать новое знание, т.е. 
развиваться.  

В результате столь радикального пересмотра самого предмета 
философии и ее понятийно-категориального аппарата оказалась 
разрушенной система коммуникации в области философии. В самом 
деле, способны ли два или более субъектов общаться, дискуссировать 
или хотя бы обмениваться информацией, не говоря уже о совместном 
осмыслении проблем, если каждый из них говорит на своем 
собственном языке, если каждый из них вкладывает в используемое 
понятие свое собственное содержание? А потому идеи и 
теоретические построения представителей так называемой 
«коммуникативной философии» остаются зачастую лишь 
умозрительными заявлениями.  

Обратимся к вопросу о гносеологической значимости философии. 
Он являлся предметом дискуссий еще в античности. На рубеже XX – 
XXI веков он снова стал одним из центральных и сведен к тому, как 
трактовать познавательный процесс, как понимать истину. 
«Философия, – рассуждал сторонник антисциентизма К. Ясперс (а 
вслед за ним, и многие современные философы), – хочет достичь 
вечной истины. Разве эта истина не всегда одна и та же, единая и 
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полная? Быть может, но мы не обретаем ее однозначно в 
общезначимом образе. …Если история есть процесс открытия бытия, 
то истина в истории есть всегда и никогда, она постоянно в движении 
и утрачивается, как только кажется, что она стала окончательным 
достоянием»18. Ему вторят многие современные философы, выдвигая 
в противовес уму безумие и страсть. «…Отныне истина безумия, – 
утверждает известный французский философ М. Фуко, – неотделима 
от торжества и окончательного всевластия разума – ибо истина 
безумия в том, чтобы, пребывая внутри разума, стать одним из его 
ликов, одной из его сил и как бы некоей мгновенной потребностью, 
благодаря которой он обретает еще большую уверенность в себе»19. В 
том же ключе рассуждают Ж. Делёз и Ф. Гваттари. Здесь уместно будет 
сказать о том, что ХХ столетие оказалось для философии столетием 
раздора. С одной стороны, была продолжена сциентистская традиция: 
в СССР – советской философской школой, на Западе – аналитической 
философией в различных ее направлениях и отчасти 
структурализмом. С другой – антисциентистская, представленная 
философией жизни, экзистенциализмом и, наконец, 
постмодернизмом, знаменующим «полное разрушение рационализма, 
который был одним из оснований европейской культуры после эпохи 
Просвещения»20. 

Таким образом, и в нашу историческую эпоху не прекратился 
давний спор между сторонниками рационализма и иррационализма. 
Разрушительную для сциентистской философии работу приверженцы 
иррационализма ведут путем разработки и утверждения «нового 
рационализма», а точнее – иррационализма в его прежних формах. 
При этом нередко всю современную западноевропейскую мысль они 
изображают в виде потока эклектичных иррациональных идей и 
представлений. Создается впечатление, будто бы на Западе не 
существует иной философии, кроме герменевтики, постмодернизма, т . 
е. антисциентистских течений. Но это не так. Аналитическая  
философская традиция, рационализм сохранились не только в 
Англии, Германии, но и во Франции – стране, где во второй половине 
ХХ века над умами творческой интеллигенции чуть ли не единолично 
властвовал антисциентизм в лице экзистенциализма. Например, 
учебное пособие по философии для лицеев и вузов Мишеля Гурина, 
выдержавшее во Франции несколько изданий, в целом построено на 
принципах классической философии. Автор стремится раскрыть связь 
философии с наукой, выявить внутреннюю логику развития 
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 Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 

419–508. – С.495-496. 
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 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – СПб.: Университет. книга, 1997. – 576 с. – С.55. 
20

 Зотов А.Ф. Современная западная философия. – М.: Высш. шк., 2001. – 784 с. – С.675. 
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философских категорий и идей, т. е. закладывает в головы читателей 
не эклектичную, а диалектическую, системную картину развития 
мировой философской культуры, необходимую «для формирования 
современного мышления и для понимания нынешнего состояния 
проблем»21. М. Гурина считает, что «в течение двух с половиной тысяч 
лет философия выступает именно как форма культуры, стремящаяся 
дать свободному и одновременно разумному сознанию средства для 
систематической рефлексии по всей совокупности теоретических и 
практических проблем»22.  

В целом же, ослабление гносеологического потенциала 
современной философии довольно заметно. Многие философы не 
только фактически отказались от поиска истины, но и активно 
отстаивают идею о ненаучности философии. В самом деле, не можем 
же мы «вопрошание», представленное многими нынешними 
последователями М. Мамардашвили в качестве главной цели 
философии, отнести к ее теоретико-познавательным устремлениям. 
Несомненно, «вопрошание» (постановка вопросов, проблем) способно 
«будоражить» человеческий мозг, но оно изначально не нацеливает 
познающий субъект на поиск истинного ответа на поставленный 
вопрос, а следовательно, не учит человека мыслить.  

Коснемся проблемы «философского дискурса». Заметим, что 

«философский дискурс», о котором сейчас так много пишут, 

представляя его чуть ли не новейшим достижением философской 

науки, – отнюдь не новое явление. Это – древнейший способ 

философствования. И, опять же, важен вопрос о том, как понимать сам 

«дискурс», его роль в формировании духовной культуры индивида и 

общества, какой смысл вкладывать в само это понятие? В античном 

мире, во времена Сократа и Платона, философские беседы и споры 

были основным способом получения истины, представляли собой 

неотъемлемый элемент духовной жизни общества. В более поздние 

эпохи диспуты не были так широко распространены, тем не менее, их 

значение для развития философской культуры подчеркивалось 

неоднократно. А что способны дать человеческому мышлению 

современные «философские дискурсы», когда изначально признается 

«плюрализм истины» и столь же «плюральное» содержание 

используемого понятийно-категориального аппарата? Ничего 

позитивного в гносеологическом и мировоззренческом плане, 

                                                                 
21

 Гурина М. Философия: Учеб. пособие для выпуск. классов лицеев, для поступ. в высш. шк. и с тудентов 

первого цикла высш. образования. – М.: Республика, 1998. – 540 с. – С.11. 
22

 Там же. 
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поскольку не ориентированы с самого начала на формирование у 

беседующих субъектов «постигающего мышления». А ведь призвание 

философии и философов состоит в том, чтобы дать системную 

картину мира, способную стать надежным основанием в процессе 

формирования мировоззрения человека, научить человека 

самостоятельно осмысливать возникающие проблемы, находить 

адекватный выход из различных ситуаций – одним словом, 

формировать креативное мышление. 

В последние десятилетия взоры подавляющей части философов-

исследователей резко переориентировались на историко-

философскую проблематику. В этом не было бы чего-то 

предосудительного, если бы труды мыслителей прошлых эпох 

осмысливались конкретно-исторически, диалектически и 

использовались как теоретические источники, позволяющие уяснить 

логику формирования и развития философской культуры, а не 

принимались за абсолютную истину и не предлагались в качестве 

программных документов общественного переустройства в ХХІ веке.  

Философия относится к сфере духовного производства. Но она 

произрастает на фундаменте тех многообразных объективных связей 

и отношений (экономических, политических, идеологических, 

этических, культурных и т. п.), которые-то и составляют суть той или 

иной исторической эпохи. Она постоянно ощущает на себе не только 

дух, но и физический груз проблем и коллизий своего времени. 

Современное эклектичное, несистематизированное 

философствование является не чем иным, как разорванным, 

противоречивым социальным бытием, воспроизведенным в мысли. 

Выявить конкретные пути разрешения проблем и коллизий 

современной эпохи и тем самым содействовать переустройству 

нашего мира на разумных началах – главная задача философов.  

Разум, конечно,  не безграничен, он ограничен исторически, т.е. на  

каждой ступени человеческой истории имеет свои пределы. Это надо 

иметь в виду. И все же, несмотря на ограниченность, о которой знали 

философы, именно разум позволял человечеству постигать сущность 

бытия, отвечающую их назревшим историческим потребностям и 

предотвращал его от многих бед. Хотелось бы надеяться, что в ХХІ 

столетии человечество в своих действиях все в большей мере будет 

руководствоваться не интуицией, не чувствами, а Разумом.  
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3.6. Диалектика – инструмент разума и гарант 
человекосоразмерных действий 
Т.И. Адуло  

 
Выдающийся немецкий философ Иммануил Кант определял 

философию как «законодательницу разума», как науку «о последних 
целях человеческого разума». Именно «это высокое понятие сообщает 
философии достоинство, т. е. абсолютную ценность»1. Но чтобы 
воистину предстать в роли «законодательницы человеческого 
разума», философия должна обладать соответствующими орудиями 
мыслительной деятельности. Такие орудия на протяжении двух с 
половиной тысяч лет своего существования она сумела создать. 
Мощнейшее из них – диалектика, «она есть то, что одно только и имеет 
внутреннюю ценность и впервые придает ценность всем других 
знаниям»2. 

Пожалуй, как никто иной, мыслящий человеческий разум в 
облике диалектической философии воспел Гегель.  

Во-первых, Гегель определял философию «как мысль, которая в 
качестве всеобщего содержания есть все сущее»3. Философия 
начинается там, где «выступает мышление мышления». Данное 
высказывание немецкого классика надо понимать так: философия 
начинается лишь тогда, когда человеческое мышление достигает 
достаточно высокого уровня развития – уровня, позволяющего 
человеку оперировать не самими предметами, а понятиями, 
представляющими собой воспроизведение этих предметов (их 
свойств, связей) в мысли, т. е. идеальными образованиями. Гегель 
далее пояснял эту идею. Он говорил о том, что мышление «должно 
оторваться от природного», «должно существовать для себя». 
Последнее высказывание, опять же, требует пояснения. Для Гегеля, 
как объективного идеалиста, характерно противопоставление 
понятий (идей) вещественному миру. Идея для немецкого философа, 
вернее, абсолютная идея – отправной пункт теоретических 
рассуждений – начало всех начал. На самом же деле, не идея является 
первичной. Первичным надо считать все-таки сам вещественный мир 
(природу, материю, субстанцию, о чем утверждали в свое время 
Гераклит, Демокрит, Гельвеций, Гольбах, Фейербах и др.). Гегель, как 
идеалист, придерживался противоположной точки зрения. Он неправ.  
Что же касается вопроса возникновения философии, то с Гегелем 
нельзя не согласиться. Философия и в самом деле способна 

                                                                 
1
 Кант И. Трактаты и письма. – М. : Наука, 1980. – 709 с. – С.331. 

2
 Там же. 

3
 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Книга первая. – СПб.: Наука, 2001. – 349 с. – С.142. 
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зародиться лишь тогда,  когда человек в состоянии мыслить, т. е. 
когда у него сформировано абстрактное, понятийно-категориальное 
мышление, или, говоря словами немецкого классика, сформировано 
«мышление, полагающее само себя». Кроме того, как поборник 
свободы Гегель в качестве одного из важнейших условий появления 
философии считал наличие «сознания свободы» и народа, 
обладающего этим сознанием свободы. При этом он связывал 
«политическую свободу» со «свободой мысли». Поэтому «философия 
выступает в истории лишь там и постольку, где образуется свободный 
государственный строй»4. Гегель, правда, в отличие от Ф. Энгельса, не 
раскрыл объективных факторов, обусловливающих развитие 
человеческого мышления – прежде всего роли труда, не выяснил 
механизма отделения умственного труда от физического, что, в 
конечном счете, и обеспечило столь быстрый взлет человеческого 
мышления и его продукта в виде универсалий культуры и 
универсалий (категорий) философии. 

Во-вторых, Гегель четко отграничил философию от других, 
близких ей, наук – мифологии, религии и др. В этом плане он строг и 
критичен по отношению к исследователям, допускавшим своего рода 
вольности в трактовке предмета философии. Но еще более критичен 
он по отношению к тем исследователям, которые «готовы 
провозглашать философией всякую популяризаторскую болтовню и 
воспользоваться этим, по крайней мере, для доказательства того, что 
существует так много систем философии и ежедневно одна 
вытесняется другой»5.  

В-третьих, еще в Иенском курсе лекций по логике и метафизике 
(1801/1802 гг.) Гегель отделил метафизику (философию) от логики и 
признал ее «в качестве абсолютной метафизики, т. е. как совершенное 
и законченное разумное познание Абсолюта в систематической 
науке»6, в то время как логике доступно лишь «конечное познание». 

В своем первом крупном произведении «Феноменология духа» 
Гегель обосновал мощь человеческого разума, «спекулятивного 
мышления». «Спекулятивное мышление», «мышление в понятиях», в 
противовес «резонерству», способна развить у индивида лишь 
философия, но не всякая. В этой связи Гегель противопоставлял 
спекулятивное философствование («действительное познание») 
естественному философствованию (здравому смыслу). В конечном 
счете, цель философии как «мыслящего себя духа» высшей формы 
самосознания «абсолютного духа» – «абсолютное знание». 
                                                                 
4
 Там же. С.143. 

5
 Там же. С.102. 

6
 Быкова М.Ф. «Феноменология духа» как набросок новой концепции субъективности // Гегель Г .В.Ф. 

Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. – С. 453-485. – С.456. 
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«Абсолютное» же, по Гегелю, есть результат, «оно лишь в конце есть 
то, что есть оно поистине»7. Но «голый результат есть труп, 
оставивший позади себя тенденцию»8. Поэтому задачей, которую 
должна решить философия, и решение которой немецкий классик 
поставил своей целью, – это постичь механизм, логику развития 
бытия как такового, сведенного им к идее и формам ее инобытия в 
виде природы и духа, «ибо суть дела исчерпывается не своей целью, а 
своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а 
результат вместе со своим становлением»9.  

Итак, согласно гегелевской системе, мир представлен как 
объективно развивающаяся идея. Философия, наряду с искусством и 
религией, выступает в виде высшей ступени развития абсолютной 
идеи, является одной из форм абсолютного духа. Философия по этой 
причине есть абсолютная истина. Идеалистическая система не 
позволила мыслителю выяснить реальный механизм взаимосвязи 
человека и духовной культуры, роль различных форм общественного 
сознания в жизни общества, хотя в гегелевской характеристике 
отдельных форм общественного сознания, в том числе философии, 
как современной ей эпохи, постигнутой в мышлении, заложены 
глубокие идеи.  

В своих исследованиях10 я исхожу из принципа различения 
философии и философской культуры, представляющих собою 
диалектическое тождество. Философия – это деперсонифицированная, 
зафиксированная в текстах  вся совокупность философских идей, 
концепций, теорий, созданных на протяжении истории, 
представляющих собой продукт (аккумулированный сгусток) 
духовной деятельности человечества. Сами по себе, вне освоившего их 
индивида, эти философские идеи и теории мертвы, представляют 
зафиксированную, но в то же время и законсервированную мысль. 
Жизненность, практическую значимость они обретают благодаря 
реальному носителю философских идей, которым может стать 
индивид, социальный слой,  наконец, общество в целом. Но и индивид 
становится все в большей мере существом социально значимым, чем 
более глубинными пластами этой аккумулированной духовной 
культуры он овладевает. Поэтому, когда мы говорим о философии в 
социальном аспекте, важно акцентировать внимание не на  
значимости созданных когда-то кем-то идей, а на способе, конкретном 
механизме включения и степени их включенности в духовную жизнь 
                                                                 
7
 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. – 495 с. – С.16. 

8
 Там же. С.9. 

9
 Там же. 

10
 Адуло Т.И. В поисках сущности бытия: философия на рубеже ХХ–ХХI веков. – Минск: Беларуская 

навука, 2011. – 447 с. 
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общества. Персонифицированная, связанная с жизнедеятельностью 
индивида, функционирующая философия – вот тот аспект, срез 
духовной жизни, который должен более всего интересовать 
обществоведов-исследователей. В этом плане философскую культуру 
можно представить как преимущественно персонифицированную 
индивидом (социальным слоем) систему философских принципов, 
знаний и убеждений, обеспечивающую совместно с другими формами 
общественного сознания его интеллектуальное, нравственное и 
эстетическое развитие. При этом все же надо исходить из признания 
того бесспорного факта, что основанием, фундаментом философской 
культуры являются философские идеи, концепции, теории, без 
которых ее существование было бы невозможным. Философскую 
культуру можно трактовать в узком смысле как сферу и результаты 
духовной деятельности только философов-профессионалов. Но в 
таком случае из поля зрения исследователя выпадает духовная жизнь 
общества, в которой философским идеям и теориям принадлежит 
важная роль. В любую историческую эпоху философские идеи 
пронизывают литературные, музыкальные произведения, 
художественную культуру в целом, духовную жизнь различных 
социальных слоев, наконец, – сферу социально-политических 
отношений. Даже в самых, казалось бы, повседневных формах 
духовной жизни – концертах, фестивалях, митингах и других заложен 
какой-то философский смысл.   

Говоря о философской культуре как персонифицированной, 
включенной в жизнь социума философии, мы тем самым, с одной 
стороны, не отождествляем эту конкретную сферу духовной культуры 
с философией как формой общественного сознания, с другой – не 
противопоставляем их друг другу. Чтобы персонифицировать, 
впитать в сознание философскую идею, необходимо наличие самой 
идеи (надо чтобы кто-то ее создал). Но зафиксированная в тексте и 
освоенная индивидом философская идея – не одно и то же. В процессе 
персонификации она трансформируется, что является следствием 
субъективности восприятия, и уже в своем модифицированном виде 
оказывает обратное воздействие на постигающего ее философа. Коль 
скоро философская культура – это «внедренная» в духовную жизнь 
общества философия, то в обществе, социально разнородном, не 
может быть ее единообразия, тем более, если говорить о различных 
исторических эпохах, нациях и т. д. Но нельзя отрицать  наличия  и 
каких-то устойчивых структур философской культуры, характерных 
для различных исторических эпох. Здесь, очевидно, надо исходить  из 
гуманистических ценностей как критерия различения философских 
идей, школ, направлений. Представляется, что философски 
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обосновываемый индивидуализм не может стать доминирующей 
тенденцией духовной жизни общества так же, как и нигилизм. Вместе 
с тем гуманистическая идея  свободы личности  объединяла  
материалистов и идеалистов, философов эпохи Возрождения и ХХ 
века. Надо учитывать при этом взаимосвязь философской культуры с 
другими формами общественного сознания. Философская культура, ее 
место и роль в обществе (уровень разработки философской теории, 
степень научности, широта распространения философского знания 
среди различных социальных слоев, характер преподавания и 
изучения, наконец, сила ее воздействия на духовную жизнь индивида, 
его мировоззрение и жизненную позицию, деятельность 
общественно-политических партий и т.д., влияние на другие сферы 
духовной культуры) могут, в свою очередь, выступать одним из 
показателей уровня общественного сознания, духовной культуры той 
или иной нации, наконец, – ступени общественного развития. 

Участвуя в решении самых важных познавательных, 
методологических, мировоззренческих проблем, философская 
культура выступает как квинтэссенция духовной культуры, ее 
наиболее существенная часть, объективный показатель духовного 
развития общества и уровня мировоззрения индивида. Любой 
человек на уровне обыденного сознания может ставить вопрос о 
Вселенной, смысле жизни и тому подобные метафизические вопросы. 
Но социальную значимость эти вопросы приобретают лишь в 
результате их диалектического осмысления на теоретическом уровне. 
А рассуждать над ними по существу способен индивид, овладевший 
философским диалектическим методом. Индивид становится 
существом все в большей мере социально значимым, чем более 
глубинными пластами философии он овладевает. Речь идет не  только 
об усвоенных субъектом тех или иных идеях, а об идеях, ставших для 
него смыслообразующими ориентирами жизнедеятельности и 
делающих его существом социально значимым, возвышающимся над 
физиологическим бытием. 

Философия играет важную роль в процессе освоения индивидом 
духовной культуры. Ведь духовная культура и ее различные сферы не 
существуют в отрыве от философии. Наоборот, они  глубоко 
пронизаны теми или иными философскими идеями. Современные 
исследователи рассуждают о предрасположенности субъекта, его 
индивидуальной готовности к восприятию культуры, т. е. выражаясь 
словами И. Канта, ведут речь о «трансцендентальном» – априорных 
формах рассудка как фундаментальных свойствах индивида. Не 
представляют ли эти априорные формы рассудка сформированные в 
процессе социализации мыслительные структуры индивида, в 
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становлении и развитии которых философии принадлежит ключевая 
роль? Речь идет, таким образом, об уровне индивидуальной 
философской культуры писателя, художника, которая, как правило, 
формируется сознательно и постоянно на протяжении десятилетий и 
не только в процессе работы над философскими текстами, но и в 
результате личного общения с философами. С другой стороны, 
мыслительная деятельность самих философов функционирует 
отнюдь не в отрыве от социальной практики. И если на 
диалектическую мысль не поступают социальные заказы, если в 
общественном сознании не отражаются созданные философские 
концепции, это не может не сказаться негативно на продуктивности 
мыслительной деятельности философа.  

Философская культура предполагает наличие не только субъектов – 
ее носителей и творцов, но и соответствующего типа их организации. 
Правда, в древности и более поздние времена, выдающиеся мыслители 
занимались философией на досуге, что давало им право на  свободу 
мысли и творчества – над ними не довлел «социальный заказ».  Но все же 
это была относительная свобода, так как мыслители были не свободны  в 
выборе исторической эпохи. Невозможно представить философов 
совершенно не зависимых от социально-исторических обстоятельств.  
Еще в древности часть философов выступает в качестве профессионалов, 
т. е. в качестве лиц, продающих свой духовный труд, живущих за счет 
этого (например, софисты). Безусловно, они тоже могли свободно 
философствовать, размышлять об интересующих их проблемах логики, 
риторики, но в рамках педагогической деятельности их 
философствование уже подпадало под известную регламентацию.  

Наличие философов-профессионалов, вынужденных продавать 
свой ум (результаты интеллектуальной деятельности), характерно и 
для других эпох. Общеизвестна, например, канонизация Аристотеля, 
«подгонка» его философии посредством комментариев к 
христианской идеологии. Но ведь такая «подгонка» осуществлялась 
профессиональными философами, которые добросовестно выполняли 
соответствующую целевую установку, независимо от своих 
внутренних убеждений. Несомненно, большинство теологов, 
занимающихся разработкой философских основ христианства, 
трудились по внутреннему убеждению, и им не приходилось 
«продавать» свои мысли с целью получения материальных благ. 
Поэтому термины «наем», «продажа» – здесь условны. Однако 
известны случаи, когда в монастыри попадали юные умы не по 
глубокому внутреннему убеждению, а в силу стечения 
неблагоприятных внешних обстоятельств, например, талантливые 
дети из неимущих слоев с целью получения образования  
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(Т. Кампанелла, Дж. Бруно и др.). Их критический ум не поддавался 
регламентации, входил в конфликт с монастырской средой. В 
конечном счете такие критически мыслящие личности становились 
еретиками.  

В процессе становления капиталистического общества 
отношения «купли-продажи» постепенно распространились и на 
философов. Они  стали заниматься не только педагогической 
деятельностью, но и  непосредственно участвовать в организации и 
управлении общественными процессами. Деятельность философов 
переплелась с деятельностью политиков, юристов с вытекающими 
отсюда последствиями. Это уже не свободная, а жестко 
регламентированная деятельность. Неудивительно поэтому, что с идеей 
построения коммунистического общества классики марксизма 
связывали решение проблемы преодоления существующего в условиях 
капитализма отчуждения интеллектуального труда от субъекта. На 
основе анализа отечественного опыта социалистического строительства 
можно сделать вывод, что разрешить объективное противоречие, 
связанное с институционализацией философии нам так и не удалось.  

Философия – продукт деятельности человека, но человека 
мыслящего. Кто способен стать философом? Видимо, тот, кто обладает 
соответствующими природными задатками. Эти врожденные задатки 
потенциального философа-личности должны быть развиты в 
процессе социализации. Философом надо стать. А для этого следует 
освоить мировою философскую культуру. Конечный результат 
изучения первоисточников по философии – уяснение и усвоение 
диалектики, не суммы разрозненных концепций, теорий, учений, а 
именно диалектики, без которой не представляется возможным 
постичь сущность социального бытия, объективные законы 
общественного развития.  

Но только одних природных задатков человека к 
философствованию не достаточно для того, чтобы стать великим 
философом. Здесь никак не обойтись без признания органичной связи 
великой личности с конкретной исторической эпохой. Более 
внимательно подойдя к историко-философскому процессу, 
убеждаемся в том, что каждая историческая эпоха имеет 
соответствующий тип духовной жизни, тип мышления, в том числе 
философского. Каждая эпоха рождает своих мыслителей, которые ее 
теоретически обеспечивают и подготавливают новую ступень 
истории.  

Важное значение для формирования философской культуры  
личности и общества имеет книжная продукция. Здесь пока много не 
решенных вопросов. Не все книги на постсоветском пространстве, 
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особенно учебные пособия, отличаются глубиной логического 
мышления, диалектическим подходом, сущность которого состоит в 
обнаружении в каждом явлении противоречия и раскрытии 
объективного процесса его «развертывания» при рассмотрении тех 
или иных проблем. При обилии философской литературы, как нам 
представляется, все же недостаточно таких исследований, которые 
представляли бы собой систему, результат напряженной умственной 
работы, серьезнейших размышлений ученых над  проблемами 
социального бытия, исследований, за каждой строчкой которых был 
бы читателем обнаруживаем напряженный поиск философской 
истины. Но только такие работы способны привить у читателя вкус к 
теории, развить у него продуктивное мышление.  

Отдельные авторы учебной литературы по гуманитарным наукам 
ссылаются на неподготовленность студентов, их неспособность 
осилить сложный материал. Это ошибочная точка зрения. Не следует 
недооценивать интеллект нынешних студентов. Многие из них в 
состоянии самостоятельно читать и осмысливать не только учебную 
философскую литературу, но и глубоко анализировать достаточно 
«тяжелые» философские тексты. При этом надо учитывать специфику 
познавательного процесса – идти от более «зримых», «осязаемых» 
вопросов к более сложным проблемам, к постижению глубинных 
пластов бытия. Но это уже методическая сторона учебного процесса.  

Столь значимое место философии и ее диалектического метода в 
историческом процессе предъявляет соответствующие серьезнейшие 
интеллектуальные, гражданские и нравственные требования к 
самому философу. Ведь глубокое, серьезное изучение философии, а 
именно оно формирует человека мыслящего, не простое дело. 
Философствование – это специфический  и очень сложный вид 
теоретической деятельности. Философ-профессионал оперирует не 
эмпирическим материалом, а понятиями, категориями, т. е. работает 
не с самой предметной реальностью, а с идеальными объектами, 
отражающими эту реальность. Отсюда специфика самой 
мыслительной деятельности, базирующейся на понятийно-
абстрактном материале, лишенном чувственно-конкретной формы, а 
также и способов трансляции полученных результатов. Все это важно 
учитывать и в современной педагогической работе, особенно в 
процессе чтения различных философских курсов. Читаемые 
лекционные курсы способны оказать значительное влияние на 
процесс формирования мировоззрения обучаемого, но лишь в том 
случае, если, руководствуясь методом восхождения от абстрактного к 
конкретному, их содержание максимально приблизить к современной 
социальной практике. Как отмечает академик Ж.М. Абдильдин, 
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«диалектика теснейшим образом связана с жизнью, ибо изучение  
коренных социальных процессов и научного прогресса, т.е. всеобщих 
законов бытия и мышления, и является ее предметом»11. 

Эвристический потенциал диалектики органично связан с ее 
гуманистическим потенциалом. И его тоже необходимо задействовать 
в образовательном процессе. Ведь в  массовом сознании, 
сформированном с помощью новейших социальных технологий, 
порой стирается различие между добром и злом. 

Дискуссионным является вопрос об отношении философов  к 
действительности, по терминологии Фихте, – «Я» к «Не-Я». Одни 
предписывают философам пассивно-созерцательное отношение к ней, 
другие же, наоборот, – активно-созидательное. Древние мыслители 
считали, что философы не вправе активно включаться в  
общественную жизнь, политику. Философия, рассматриваемая как 
мудрость, аккумулирующая в себе выработанные человечеством 
знания, должна была служить, главным образом, той 
интеллектуальной, духовной сокровищницей, обратившись к которой 
любой индивид (глава государства, или же свободный гражданин 
страны) смог бы найти решение вставшей перед ним проблемы. 
Таким образом, древние философы считали для себя возможным 
проявлять активность, но эта активность была специфической, 
относилась, скорее, к активности мыслительной. Активность 
современного философа видится в его способности выработать 
концепцию, теорию, соответствующую назревшей исторической  
потребности. Практической реализацией идей философов занимаются 
другие лица (существует своего рода разделение труда). Однако 
философ не осуществит своих теоретических проектов (даже самых 
гуманных), если будет занимать пассивно-созерцательную позицию и 
ничего не предпринимать для претворения своих идей в жизнь.  

Чтобы создавать концепции, направленные на обустройство 
мира, нужно постичь сущность этого мира, взглянуть на него 
критически. Но в современном типе философствования аналитически-
критическая функция уступила свое место пассивно-созерцательному 
взгляду на мир и человека. Такой тип философствования не случаен, 
имеет под собой определенные онтологические, гносеологические, 
социально-психологические и другие основания. В философском 
развитии мы, по сути, идем тем же путем, что и Западная Европа, но с 
опозданием. Как в свое время французы, итальянцы и немцы, 
философы на постсоветском пространстве столкнулись с 
абсурдностью бытия. Мыслящему философу эти реалии очевидны. 

                                                                 
11

 Абдильдин  Ж.  Собрание сочинений в пяти томах. – Т.4. – Алматы: Өнер, 2001. – 440 с. – С.5. 
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Вот и уходит он от нелицеприятного реального бытия в виртуальным 
мир – мир иллюзий и грез. 

В последнее время философия оказалась в непростой ситуации. В 
ее адрес все настойчивее (и отнюдь небезосновательно) раздаются 
упреки. И не только потому, что современная философия не в 
состоянии дать четкого ответа на злободневные запросы социальной 
практики. Она ведь и раньше не предоставляла государственным 
мужам выверенных социальных проектов. Но в прежние эпохи 
философия пыталась это делать. Сейчас же она занимается решением 
не масштабных, а в большей мере мелких своих внутренних проблем. 

Стремление постичь мир, сущность как предельное основание 
бытия, истину было характерным для философии разных эпох и 
народов. Принципы рационализма, заложенные в основу 
жизнедеятельности человека древними греками, на протяжении двух 
с половиной тысяч лет помогали ему преодолевать тяготы и 
невзгоды, находить выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Но 
вот наступил XIX век, и Homo sapiens, опьяненный своим господством 
над природой, устами А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора и 
других интеллектуалов напрочь отверг рационализм и обратил свой 
взор к иррационализму. «На протяжении чудовищных отрезков 
времени интеллект не производил ничего, кроме заблуждений…»12, – 
таково безапелляционное заявление Ф. Ницше. Ему вторят многие 
философы ХХ века, выдвигая в противовес уму безумие и страсть. 
«…Отныне истина безумия, – рассуждает известный французский 
философ Мишель Фуко, – неотделима от торжества и окончательного 
всевластия разума – ибо истина безумия в том, чтобы, пребывая 
внутри разума, стать одним из его ликов, одной из его сил и как бы 
некоей мгновенной потребностью, благодаря которой он обретает 
еще большую уверенность в себе»13. В том же ключе рассуждает 
Ж. Делёз: «Пока мы спим, мы шизофреники, но становимся 
маниакально-депрессивными вблизи точки пробуждения»14.  

Одним словом, ХХ столетие оказалось для философии столетием 
раздора. С одной стороны, была продолжена сциентистская традиция: 
в СССР – советской философской школой, на Западе – позитивистской 
философией в различных ее направлениях и отчасти 
структурализмом. С другой – антисциентистская, представленная 
философией жизни, экзистенциализмом и, наконец, 
постмодернизмом, знаменующим «полное разрушение рационализма, 
который был одним из оснований европейской культуры после эпохи 

                                                                 
12

 Ницше Ф. Веселая наука // Сочинения: В 2 т. – М., 1990. – Т.1. – С. 491–719. – С.583. 
13

 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – СПб.: Унив. кн., 1997. – 576 с. – С.55. 
14

 Делёз Ж. Логика смысла. – М.: Изд. центр «Академия», 1995. – 298 с. – С.233. 
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Просвещения»15. В настоящее время насчитывается огромное 
множество философских направлений, школ и школок. Можно 
утверждать о том, что утрачены принципы, позволявшие четко 
различать философские течения. Более того, в исследованиях все 
настойчивее проводится идея т. н. «философского синтеза», 
предполагающая «попытку конвергенции, синтеза, интеграции 
социально-философского идеализма и материализма (марксизма) в 
социально-философский реализм»16. В результате предлагается 
эклектический, нежизненный симбиоз идей, который не способен 
сформировать  системное мировидение. Такое мировидение 
формирует лишь философия, исповедующая рационализм и 
диалектику.  

Как негативное явление отметим то, что в последние годы 
происходит  пересмотр понятийно-категориального аппарата 
классической философии и ее проблематики. Если Э. Гуссерль 
«ликвидировал самое субъектно-объектное отношение и тем 
проложил путь к последующей «смерти субъекта», хотя сам он вряд 
ли сознавал столь тяжкие мировоззренческие последствия своей 
реформы феноменологии», то воспринявшие его идеи Р. Барт, 
Ж. Делёз, Ф. Гваттари, М. Фуко и другие «логически» обосновали не 
только «смерть субъекта» и «смерть автора», но и «смерть Бога», а 
также «конец человека». Философы уже не понимают друг друга. Это 
говорит о том, что понятийно-категориальных аппарат философии 
размыт. А без него философия, как и любая другая наука, не способна 
развиваться.  Но речь в данном случае идет не только о радикальном 
пересмотре понятийно-категориального аппарата классической 
философии (введении в научный оборот математических 
(«сингулярность»), биологических («ризома»), лингвистических 
(«текст», «смысл»), психологических («шизоанализ», 
«параноидальный синдром») и других терминов, а прежде всего об 
адекватности воспроизведения в мысли объективно существующих в 
мире взаимосвязей и взаимоотношений. Если такого воспроизведения 
нет, то и в гносеологическом, и в практическом плане от даже самых 
что ни на есть инновационных философских изысканий никакой 
пользы. Наоборот, философскую мысль они загоняют в тупик, в 
результате чего и престиж, и интерес к философии падают. В глазах 
других наук философия выглядит никому не нужной софистикой.  

В самом деле, в исследованиях постмодернистов нет ответа на 
запросы социальной практики, так как все они работают с 
«виртуальным», т. е. сконструированным миром, где все абстрактно, 
                                                                 
15

 Зотов А.Ф. Современная западная философия. – М.: Высш. шк., 2001. – 784 с. – С.675, С.697. 
16

 Соколов С.В. Социальная философия: уч. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 440 с. – С.4. 
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«размыто», начиная от терминологии и заканчивая логикой, где 
необъятный простор для свободы творчества, ограниченный разве 
что индивидуальной способностью автора к фантазии, вымыслу и 
конструированию парадоксов, где все перемешалось – философия, 
культура, история, психология, литература. Понятно, что находиться 
«мыслящему духу» в таких исследованиях весьма неуютно. Впрочем, 
как бы постмодернизм ни отвращал философию от социальной 
практики, поиска истины, как бы ни толкал ее в лоно 
«виртуалистики», либо чисто спекулятивных, софистических 
«дискурсов», ей все же придется заниматься «практикой жизни», если 
она действительно хочет выжить в современных условиях.  

С другой стороны, может быть, не следует чрезмерно критически 
относиться к постмодернизму и его последователям. Философия 
произрастает на фундаменте тех многообразных, многочисленных 
объективных связей и отношений (экономических, политических и 
т п.), которые-то и составляют суть той или иной исторической эпохи. 
Философия воспроизводит нашу эпоху. Она в состоянии выйти за ее 
пределы, но первоначально лишь в лице гениев-одиночек, которых 
масса не в сумеет ни понять, ни оценить, ни защитить. Извечная 
трагедия героев-одиночек, намного опережавших свою эпоху. 

Важное методологическое значение имеет оценка места 
философских систем прошлого в более поздние эпохи. Гегель отмечал, 
что  философские системы не исчезают бесследно и  «живут еще в 
своих принципах», однако уже не в состоянии существовать «в той 
форме, в которую они были облечены», поскольку являются 
продуктом прежних эпох и удовлетворяют интересы, 
соответствующие именно тем эпохам. Поэтому «возрождение этих 
систем означало бы возвращение более образованного, глубже в себя 
проникшего духа вспять, к более ранней системе»17. В контексте 
рассуждений Гегеля отчетливо проявляется несостоятельность 
современных попыток представить теоретическое наследие Тойнби, 
Гадамера, Гуссерля как тот интеллектуально-духовный пласт, 
опираясь на который можно было бы в своем культурном развитии 
уверенно продвигаться вперед. «Разогревание старых систем нужно 
поэтому  рассматривать лишь как переходный момент»18, – таков 
вывод Гегеля. И с ним нельзя не согласиться. 

На примере реалий нашего бытия мы обнаруживаем взаимосвязь, 
взаимопереплетение, взаимообусловленность материальных, 
социальных и духовных факторов. Чтобы выйти из кризиса, 
необходимо преобразовывать общественное бытие, которое прежде 

                                                                 
17

 Гегель (2000). С.106.  
18

 Там же. 
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всего и формирует человека. Однако не следует уповать 
исключительно на стихийный характер протекания этого процесса и 
игнорировать любые воздействия на это бытие, в том числе 
посредством системы воспитания. Назрела социальная потребность в 
более энергичной работе по социализации личности,  не абстрактной 
– «всесторонне и гармонично развитой»  с жестко 
запрограммированными жизненными установками и принципами, а 
конкретной, критически мыслящей, ищущей  правильные ответы на 
запросы дня, интересующейся экономикой, политикой, своей 
историей и своими ближайшими перспективам. В становление 
интеллектуально развитой, нравственно зрелой личности обязаны 
внести свой посильный вклад и философы, формируя диалектически 
мыслящего человека.  

Не так давно под девизом «Учиться быть человеком» в Пекине 
прошел ХХIV Всемирный философский конгресс. Означенный девиз –
серьезнейший упрек современному человеку, причем, – заслуженный. 
Действительно, необходимо учиться быть человеком, но не просто 
человеком, а человеком мыслящим, т. е. овладевшим диалектикой – 
важнейшим инструментом постижения и изменения мира и самого 
себя.  

 
 
3.7. Проблема рефлексии в определении личностного начала 
субъекта 
В.Н. Суханов 
 
Движение духа по Гегелю – это всегда возвращение к началу. В 

«Философии духа» и других работах немецкий философ сравнивает 
это движение духа в познании самого себя с развитием органической 
природы. Поскольку там и там видит самоограничение понятия. «В 
философской науке … понятие само тем полагает своему 
саморазвитию известную границу, что дает себе вполне 
соответствующую своей природе действительность… Зародыш 
растения – это чувственно наличное понятие – завершает свое 
развертывание некоторой равной ему действительностью, а именно 
порождая семя. То же самое справедливо и относительно духа, и его 
развитие достигает своей цели, если его понятие оказалось 
полностью осуществленным, или что то же самое, если дух достиг 
полного сознания своего развития. Это смыкание начала с концом – 
это прихождение понятия в процессе своего осуществления к самому 
себе – проявляется, однако, в духе в еще более совершенной форме, 
чем в простом живом существе, ибо, в то время как в этом последнем 



Рефлексивный опыт человека:  
стандарты миропонимания и мыслительные процессы 

глава 3 

 

92 
 

порожденное семя не тождественно с тем, что его породило, в 
самопознающем духе порожденное есть то же самое, что и 
порождающее»1. И далее. «В своей непосредственности дух еще не 
является истинным, он еще не сделал своего понятия предметным 
для себя, еще не оформил наличествующее в нем непосредственное в 
то, что положено им самим, еще не преобразовал свою 
действительность в действительность, сообразную со своим 
понятием. Все развитие духа есть не что иное, как возвышение самого 
себя до своей собственной истинности, и так называемые силы души 
не имеют никакого другого смысла, кроме того, чтобы быть 
ступенями этого возвышения духа. Благодаря этому саморазличению, 
благодаря этому самопреобразованию и благодаря сведению своих 
различий к единству своего понятия дух только и есть истинное, а 
также живое, органическое, систематическое»2. 

В первых параграфах «Философии духа» Гегель обозначает 
пунктиром все движение духа – от понятия духа  до его полного 
развертывания «в его истинности (ибо истиной и называется как раз 
соответствие понятия его действительности)»3. 

Поэтому основной проблемой психологии и является 
обнаружение, сотворение исходной точки, в которую должен 
возвратиться дух «в его истинности». Эта точка есть начало понятия. 
В логическом ключе начало понятия совпадает с началом духа, 
началом Я. Поэтому мы и проведем свое исследование в обнаружении 
личностного начала, двигаясь тем же генетическим путем, каким 
зарождается понятие в главном философском труде Гегеля – «Наука 
логики». 

Зарождение личностного начала – это  не простой механический 
процесс. Личность еще до своего пробуждения уже живет в духе, уже 
бытует в культуре, в которой взаимопереплетающиеся процессы 
проявляются как в своей истинности, так и в безумном разрыве начал 
и концов. И последнее в обществе разделения труда, а при нынешнем 
всеобщем товарном производстве, в особенности, заявляет о себе 
значительно чаще. Но, тем не менее, индивиду нужно как-то 
вывернуться из этой ситуации тотального «профессионального 
кретинизма» (Маркс), каким-то способом прийти в точку, где он 
обретет потенцию к самоограничению, саморазвитию, самопознанию. 

 Эта точка – точка свободы. «Субстанция духа есть свобода, т.е. 
независимость от некоего другого, отношение к самому себе»4. Точка 
начала личности совпадет с точкой начала свободы. В «Науке логики» 
                                                                 
1
 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. – Т.3. – М.: «Мысль», 1977. – 471 с. – С. 12. 

2
 Там же. С. 12-13. 

3
 Там же. С. 12. 

4
 Там же. С. 26. 
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Гегель заканчивает второй том категорией свободы, при этом 
резюмируя. «Это и есть понятие, царство субъективности или 
свободы»5. И далее, начало третьего тома. «Диалектическое движение 
субстанции через причинность и взаимодействие есть … 
непосредственный генезис понятия, который изображает его 
становление. Но становление понятия, как и повсюду становление, 
означает, что оно рефлексия того, что переходит в свое основание, и 
что кажущееся сперва иным, в которое перешло первое, составляет 
истину этого первого. Таким образом понятие есть истина 
субстанции, и так как необходимость – это определенный способ 
отношения субстанции, то свобода оказывается истиной 
необходимости и способом отношения понятия»6. Понятие по Гегелю 
это и есть Я, абсолютный субъект. Но насколько Я – абсолютный 
субъект – соответствует я отдельного человека? Очевидно этот 
вопрос – противоречие самого миропонимания Гегеля, – с одной 
стороны,  выдающийся немецкий философ говорит о «понимании 
великих человеческих характеров, в которых подлинная природа 
человека проявляется в ничем не искаженной чистоте»7, с другой 
стороны, не замечает уродующую роль труда при капитализме и  
допускает ограниченность развития индивида в высшем, по его 
мнению, государственном устройстве – прусской монархии. Но если 
читать Гегеля по-ленински, то, несомненно, именно в понятии, в Я, в 
его генезисе и нужно искать разрешение насущных методологических 
проблем педагогики и психологии. 

Не случайно Г.В. Лобастов предворяет «Философско-
педагогические этюды»8 словами Гегеля. «Постижение того или 
иного предмета состоит в самом деле единственно лишь в том, что Я 
делает его своим, проникает его и придает ему свою собственную 
форму, т.е. всеобщность, которая есть непосредственно 
определенность, или определенность, которая есть непосредственно 
всеобщность. В созерцании или даже в представлении предмет есть 
еще нечто внешнее, чуждое. В-себе-и-для-себя-бытие, которым он 
обладает в процессе созерцания и представления, превращается через 
постижение в положенность, Я проникает его мысленно. Но лишь 
каков предмет в мышлении, таков он в себе и для себя; каков он в 
созерцании или в представлении, он есть явление, мышление снимает 
его непосредственность, с какой он сначала предстает пред нами, и 
таким образом делает его положенностью; но эта его положенность 

                                                                 
5
 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – СПб.: «Наука», 2002. – 799 с. – С. 524. 

6
 Там же. С. 530. 

7
 Гегель. Энциклопедия. Т.3. С.8.  

8
 Лобастов Г.В.  Философско-педагогические этюды. – М.: Микрон-принт, 2003. – 328 с. 
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есть его в-себе-и-для-себя-бытие или его объективность. Стало быть, 
эту объективность предмет имеет в понятии, и понятие есть единство 
самосознания, в которое он был принят; поэтому его объективность 
или понятие само есть не что иное, как природа самосознания, и не 
имеет никаких других моментов или определений, кроме самого Я»9.  

И далее у Гегеля идет гимн единству самосознания как основой 
духовной заслуги Канта. Но уже не будем цитировать. И так понятно, 
что ум Гегеля замечательно умел отделять зерна от плевел. Гегель как 
никто другой видел как Кант мастерски вытягивает ниточку 
тождества мышления и бытия в движении философской мысли. Как 
он сумел развить Декартовское «Я мыслю» в собственное «Я мыслю». 
Ведь если умно читать Гегеля, то поймешь, что эта ниточка не рвется 
– способ обретения единства самосознания Гегель раскрывает во 
втором томе «Науки логики». 

Но в вышеприведенном отрывке лишь ставится проблема 
(естественно если правильно делать акцент). «Я проникает его 
(предмет) мысленно». Но как мысленно проникнуть в предмет? В этом 
проблема проблемы. Как войти в духовное поле предмета, оставшись 
самим собой? Или проще: Как обрести тождество сознания и 
самосознания – тождество «Я мыслю» и «Я мыслю»? 

Очевидно, что над этой проблемой и бился Фихте. И решил ее по 
своему гениально. Он отбросил непознаваемую вещь-в-себе, «Я 
мыслю», и оставил «Я мыслю». Встал на позицию монизма. И сразу 
получилось то искомое тождество, в которое обязана возвращаться 
философская мысль, если хочет быть наукой об истине. Потому 
Г.В.Лобастов и замыслил в 2011 году философско-педагогическое 
исследование с явно выраженным фихтевским акцентом. «Необходимо 
занять позицию субъекта, обладающего абсолютной свободой и 
абсолютной способностью творения» Это в условиях абсолютной 
предзаданности понятий!! И далее. «Занимая эту абсолютно-
универсальную позицию, вы должны суметь абстрагироваться от 
всего того, чем обладаете, – кроме способности творения»10 . 

Увы, это «лабораторное» исследование не обрело массового 
распространения. А ведь для современной педагогики, по сути все еще 
придерживающейся догматов классно-поурочной системы Яна Амоса 
Каменского, эта «зараза» похлеще короновируса! Здесь идет сломка 
всех устоявшихся стереотипов воспитания. Не случайно, профессор 
Лобастов неоднократно утверждал, что философия Фихте – ключ 
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педагогики. «Снимите с себя всё», – говорит преподаватель студентам. 
Но где в логическом ключе это «снятие всё»? 

Кто внимательно читал психолого-педагогические труды Г.В. 
Лобастова, тот знает дальнейшую конкретизацию обращения к 
студентам в фихтевском педагогическом ходе профессора – «Ваша 
абсолютная свобода ограничивается только необходимостью 
творения»11. По поводу этого пункта Геннадий Васильевич выдает 
простой в своей истинности пассаж. «Не сразу все поняли суть этого 
задания… Это проблема сугубо логическая, но разрешение ее 
необходимо, чтобы выстроить начало самой логики. Ведь не только 
Парменид, которого Гегель считает действительным началом 
исторической философии, но и сам Гегель – как раз воспроизводя 
своей наукой логики исторический путь саморазвития 
действительности, действительности мышления, – начинает с бытия, 
равного ничто»12. 

«Бытие, равное ничто» – много ли людей, добравшихся до этого 
начала? За пять минут до смерти? Увы! – и таких ничтожное 
количество! 

И возвращающий к  началу исследования завершающий ход 
мысли философа – «Что, как, из чего и зачем ты произведешь, 
сотворишь, таков ты сам»13. 

Увидеть себя в своем творении – вот суть новаторского 
обращения к студентам Г.В. Лобастова. Может быть, в этом и есть не 
начетническое, а развивающее понимание ленинской теории 
отражения?  

Что ты сотворил – и есть ты сам. В этом весь Ленин. И Гегель 
также. Потому так нервно и проходила дискуссия на Ильенковских 
чтениях в СГА в 2008 году, когда Г.В. Лобастов утверждал, что учение 
Гегеля материалистическое, а В.Г. Арсланов  со ссылкой на 
«Философские тетради»14 догматически доказывал идеализм Гегеля.  

Ленинская теория отражения прописана досконально в «Науке 
логики». Педагогу нужно только внимательно вчитаться. 
Предварительно сняв с себя всё… 

Второй том «Науки логики» Гегель и начинает с абсолютного 
снятия бытия. Конечно, здесь есть некоторое расхождение с 
вышеобозначенным педагогическим ходом, – в психологической 
лаборатории мы ставим студента искусственно в творческую 
позицию, задаем единственный вектор, когда он не может не творить, 
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 Там же. 
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 Там же. С. 302-303. 
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в «Науке логики» – «этот процесс есть движение самого бытия. В 
самом бытии обнаружилось, что оно в силу своей природы 
углубляется внутрь и через это вхождение в себя становится 
сущностью»15. Здесь также уместно вспомнить другую дискуссию в 
СГА на семинаре в декабре 2011 года, когда Г.В. Лобастов впервые 
озвучил среди коллег-ильенковцев суть фихтевского педагогического 
хода. Единственным оппонентом  выступал С.Н. Мареев, остальные 
удивленно молчали, обдумывая услышанное. Почему профессор 
Мареев высказал свое резко негативное отношение к такому 
педагогическому нововведению? У самого Сергея Николаевича сейчас, 
увы, не спросишь, мы бесконечно скорбим по поводу его недавней 
кончины, но читая труды профессора, понимаешь, что основной 
вектор его исследований был в отстаивании материалистической 
позиции в отношении труда, как источника всех без исключения 
человеческих качеств. Насколько мы вправе задавать творческую 
ситуацию в словесной форме без предварительной рефлексии 
реальной предметно-чувственной деятельности? И даже если даже 
такой ход оправдан, то вправе ли мы осуществлять «насилие к 
свободе»? 

Но, с другой стороны, если вовремя это насилие не осуществить, 
то ребенок рискует вообще «проскочить» момент рефлексии второго 
круга в своем развитии. Очевидно, здесь как раз и должны сработать 
принципы совместно-разделенной деятельности. Только если 
говорить об освоении малышом отдельных предметов, – то здесь, 
конечно, педагог решает сам, когда убрать руководящую руку. В 
искусственно созданных условиях, где малыш в слове творит свою 
вселенную, точка «убирания руки» задана изначально. Ребенок 
должен сам увидеть собственное бытие. И пускай это будет лишь 
видимость бытия. Но иного и быть не может! И это как раз по Гегелю. 
Как метко заметил Ленин, штудируя соответствующий раздел «Науки 
логики», «движение реки – пена сверху и глубокие течения внизу. Но и 
пена есть выражение сущности!»16. 

Если не дать ребенку возможности «стать писателем», то другие 
способы проникания вглубь бытия, могут привести также к 
рефлексии, но внешней, ведущей не к истине, а к заблуждению. И 
Гегель справедливо ерничает над «рефлексией» обыденного 
сознания, сравнивая ее с ткацким станком. Здесь отсутствует точка 
тождества, в которой «бытие и всякая определенность бытия сняли 
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 Гегель. Наука логики. Т. 3. С. 351.  
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себя не относительно, а в себе самих, и эта простая отрицательность 
бытия в себе и есть само тождество»17. 

Суть рефлексии – движение к понятию. Но само понятие уже 
имманентно присутствует в этом непосредственном тождестве 
рефлексии, поскольку способ движения рефлексии – это возвращение 
к себе. «Становление в сущности, ее рефлектирующее движение, есть 
… движение от ничто к ничто и тем самым движение обратно к 
самой себе»18. 

Настороженность оппонентов Г.В. Лобастова по отношению к его  
педагогическому нововведению понять можно, – вход в понятие здесь 
осуществляется не прямым логическим путем как в 
вышеприведенных отрывках из «Науки логики», а окольным – через  
фантазию и воображение. И здесь хотелось бы вспомнить еще одну 
дискуссию, близкую теме наших исследований, – заочный спор Л.С. 
Выготского и Ж. Пиаже. Пиаже берет себе в союзники Фрейда, 
Выготский – Ленина. Весь спор идет вокруг эгоцентрической речи 
(той самой, которую Г.В. Лобастов призывает студента «проговорить» 
на чистом листе бумаги). Соответственно вместе с речью 
прослеживается путь развития мышления ребенка от младенческого 
возраста до школьного (7-8 лет). Пиаже отождествляет 
эгоцентрическую речь ребенка и эгоцентрическое мышление.  
Выготский – разъединяет. Общее в позиции ученых – внешнее 
местоприбывание эгоистической речи на линии движения детского 
мышления. Эгоистическая речь у обоих исследователей – 
своеобразная перевальная точка развития.  

У Пиаже ««всякая эгоцентрическая мысль по своей структуре 
занимает промежуточное место между аутистической мыслью 
(которая не направлена, т.е. витает по прихоти как мечта) и 
направленным пониманием»19»20. Соответвенно, по Пиаже, 
эгоистическая речь отмирает у ребенка к 7-8 годам, когда начинается 
направленное понимание.  

У Выготского – не так. У него ребенок изначально не асоциален 
(аутизм), как у Пиаже, а наоборот – социален на 100 процентов. 
Поэтому и речь ребенка, пусть даже сначала заключающая всего два 
слова, – «вау вау» – абсолютно социальна. Далее, по Выготскому, в 
процессе взросления младенца идет разделение единого социальной 
речи на эгоцентрическую и коммуникативную. «Эгоцентрическая 
речь … возникает на основе социальной путем перенесения ребенком 
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социальных форм поведения, форм коллективного сотрудничества в 
сферу личных психологических функций»21. Далее эгоцентрическая 
речь, согласно гипотезе Выготского, не отмирает, а переходит во 
внутренюю. 

Выготский ставит проблему. «Мы можем сформулировать … 
основной вопрос, перед которым мы очутились в ходе нашего 
рассуждения, следующим образом. Как идет процесс развития 
детского мышления: от аутизма, от миражного воображения, от 
логики сновидения к социализированной речи и логическому 
мышлению, переваливая в своем критическом пункте через 
эгоистическую речь, или процесс развития идет обратным путем: от 
социальной речи ребенка через перевал его эгоцентрической речи к 
его внутренней речи и мышлению (в том числе и аутистическому)?»22. 

Разрешая проблему, Лев Семенович громит теоретические 
основания своего заочного оппонента. «Пиаже заимствует у Фрейда не 
только его положение, что принцип удовольствия предшествует 
принципу реальности»23, но вместе с ним и всю метафизику принципа 
удовольствия, который превращается из служебного и биологически 
подчиненного момента в какое-то самостоятельное витальное начало, 
в primum movens – в перводвигателя всего психологического 
развития.  

«Одной из заслуг психоанализа, – говорит Пиаже, – является то, 
что он показал, что аутизм не знает приспособления к 
действительности, ибо для «я» удовольствие является единственной 
пружиной. Единственная функция аутистической мысли – это 
стремление дать нуждам и интересам немедленное (бесконтрольное) 
удовлетворение, деформация действительности для того, чтобы 
пригнать ее к "я"»24. У Пиаже налицо изначальный отрыв 
«удовольствия и потребности от приспособления к 
действительности»25, а соответственно этот же «грех» и в более 
высокой степени развития – реалистическом мышлении. 

Выготский в отстаивании изначальной связи потребности и 
предмета у ребенка аппелирует к Ленину, к его «Философским 
тетрадям». ««Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка 
(= понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-
мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий 
в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: 
возможность превращения (и притом незаметного, несознаваемого 
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человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию… 
Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее… 
есть известный кусочек фантазии»26.  

Нельзя яснее и глубже выразить ту мысль, что воображение и 
мышление в развитии своем являются противоположностями, 
единство которых заключено уже в самом первичном обобщении, в 
самом первом понятии, которое образует человек»27. 

В педагогическо-философском исследовании Г.В. Лобастова 
ребенку (дошкольнику, школьнику, студенту) предлагается создать в 
слове свою вселенную. Здесь идет снятие схемы Выготского по 
развитию мышления. Аутентичное мышление (назовем его так вслед 
за Выготским) внедряется в эгоцентрическую речь. У Выготского оно 
возникает на более позднем этапе. У Лобастова фантазии уделяется 
первичная роль, но не так как у Пиаже, – опережение фантазией 
логического мышления, выражение ее в самостоятельно выраженном 
слове, начинается на этапе разделения социального слова, когда 
ребенок уже способен высказать свою деятельность (в письме, 
рисунке, лепке). Таким образом, нововведение Лобастова снимает 
позиции и советского, и швейцарского психолога и вводит 
непосредственного участника творческого процесса в точку 
совпадения филогенеза и онтогенеза.  

Исторический человек проходит эту точку на стадии мифа. На 
стадии первых религий. Первобытный человек создает миф сам , 
вычленяя его из орудийно-предметной деятельности, но вовсе не с 
целью приспособления к действительности, а с целью ее 
преобразования для своих интересов, пусть этого и не осознавая. И 
если в начале ХХ века спор между Выготским и Пиаже шел о связи-
разрыве потребности и предмета, и именно в фиксации 
«приспособления к действительности» ребенка Выготский видел 
прогрессивный момент (а это и было действительно так, как победа 
линии материализма (Спиноза) в психологии), то в начале XXI века 
после трудов Ильенкова, Михайлова, Лосева, после психологических 
исследований последователей Выготского в области теории 
деятельности, одного «приспособления» к действительности явно 
недостаточно. То, что век назад было прогрессивно, сейчас – 
реакционно. 

   Исторический человек создавал миф сам. Ребенку в 
эксперименте также предлагается создать миф самого себя. И именно 
в мифе, руководствуясь мифом, впервые задуматься о 
противоречивости мира. И здесь самое время обратиться к Лосеву, 
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поскольку этот выдающийся ученый как никто другой досконально 
проработал диалектику мифа. 

  Послушаем самого Лосева, то, как он предлагает исследовать 
миф. «Надо сначала стать на точку зрения самой мифологии, стать 
самому мифическим субъектом. Надо вообразить, что мир, в котором 
мы живем и существуют все вещи, есть мир мифический, что вообще 
на свете только и существуют мифы»28. Уже в этих вступительных 
словах видна серьезная диалектическая подготовка ученого. Философ 
абсолютно по-гегелевски «проникает предмет мысленно». И далее 
Лосев развивает свою мысль абсолютно в марксистском ключе. 
«Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто 
слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, 
конечно) наиболее высшая по своей конкретности, максимально 
интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не 
выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная действительность. 
Это – совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от 
всякой случайности и произвола»29. 

Миф, по Лосеву, – необходимая категория в движении 
исторического человека. Именно необходимость сотворения мифа 
собственной предметной деятельности в процессе онтогенеза и 
стремится утвердить Лобастов в эксперименте. 

Определяя жизнь мифом в процессе трудовой предметно-
преобразующей деятельности, определяя миф, человечество в 
процессе антропогенеза приходит к знанию вещи, к философии. Но 
ведь, руководствуясь мифом, можно прийти и к совершенно 
противоположным результатам. Что мы сейчас и наблюдаем с нашей 
планетой, живущей в безумной мифической смеси патриотизма, 
глобализации, вечности капитализма, борьбы с пандемией, здорового 
образа жизни, биологической природы человека, развития 
искусственного интеллекта и т.д., и т.п. Как в этой массовой истерии 
человеку пробиться к познанию себя? 

Ведь и Ленин в вышеприведенном отрывке из «Философских 
тетрадей», который цитирует Выготский, добавляет весьма 
существенное. «Vice versa: нелепо отрицать роль фантазии и в самой 
строгой науке: ср. Писарев о мечте полезной, как толчке к работе, и 
мечтательности пустой»30. Сейчас явно налицо, что «мечтательность 
пустая» победила «мечту полезную». Почему так произошло? 

 Очевидно, ответ нужно искать в экономических основаниях 
действительности. «Продуктивность» мифа в уничтожении сознания 

                                                                 
28

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. – М.: «Правда», 1990. – С. 391-599. – С. 394. 
29

 Там же. С. 396. 
30

 Ленин. Философские тетради. С. 330.  



коллективная 
монография 

ЧЕЛОВЕК В ПЕРСПЕКТИВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

101 
 

человека видна невооруженным глазом. Чем сложнее становится мир, 
тем больше требование капитала к одурачиванию электората. 
Карантин во время пандемии – тому яркое свидетельство, – положить 
всех на койки и усмирить, без танков и пушек, как верх 
издевательства над «дурным народом» – через твиттер. Одним махом 
решается проблема со стариками и безработными. Лежачее 
преодоление экономического кризиса… 

Здесь мы незаметно подошли к основному противоречию мифа, с 
одной стороны, миф ведет к знанию, с другой стороны, мифу нужны 
трупы. 

Может еще поэтому не принимал С.Н. Мареев фихтевский ход 
педагогической мысли Г.В. Лобастова? Ведь может случиться, что 
добросовестный ученик, доверившись учителю, создаст такой миф 
себя, что живя по нему, пойдёт по пути поручика Ромашова из повести 
А.И. Куприна «Поединок». Ильенков приводит пример поведения 
поручика в статье о личности как действие человека, абсолютно не 
видящего себя со стороны. «Вспомним возвышенно-патетические 
речи, которые произносит о себе поручик Ромашов из купринского 
«Поединка», самозабвенно шагающий впереди нелепо сбившейся с 
ноги роты, пока его не отрезвляет яростный окрик полковника, 
наблюдающего этот дурацкий марш со стороны»31. Ведь может 
случиться и так – фантазия, столкнувшись с реальностью, так 
«приземлит» участника педагогического исследования, что тот 
больше и не встанет, – что и произошло с героем повести. А ведь по 
своей форме, вопросы, которые задавал себе Ромашов в самом начале 
произведения, находясь на домашнем аресте, очень близки, даже 
тождественны вопросу, задаваемому учеником Ильенкова, 
Александром Суворовым, который, будучи студентом, искал 
пространство существования личности. Сравните. Ромашов: ««Я – это 
внутри, – думал Ромашов, – а все остальное – это постороннее, это не 
Я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик 
Андрусевич, служба, знамя, солдаты – все это не Я. Нет, нет, это не Я. 
Вот мои руки и ноги, – Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, 
поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая их, – нет, это 
все не Я. А вот я ущипну себя за руку… да, вот так... это Я…»32. Суворов: 
«Где я? Не тут (касается ладонью головы) и не здесь (указывает на 
грудь)… А, понял: я – в сумме моих отношений с друзьями… и с 
врагами тоже. В совокупности моих отношений с другими людьми, вот 
где…»33. 
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Вопрос один, а вот ответы на него – диаметрально 
противоположные. И там, и там – деятельность по обнаружению Я. 
Только в одном случае, – это ущипывание руки, в другом, – 
обнаружение себя как «ансамбля всех общественных отношений» 
(Маркс). Отсюда вопрос, как, сотворяя миф собственной предметной 
деятельности (ведь и Ромашов ее осуществлял, когда писал повесть 
«Последний роковой дебют»), не впасть в плен «мечтательности 
пустой»? Или: как умно осуществить поверку своей словесной 
вселенной? Вселенной, которую Г.В. Лобастов ценит очень высоко. 
«Что остается от твоей абсолютной свободы? Если она сохранила себя 
в другом, в созданном тобою, то какую форму она вынуждена будет 
принимать? А если свобода вынуждена принимать некоторую форму, 
а эта форма будет выражать необходимость, определенную ее 
собственным свободным творением, то – и тут знаменитый Спиноза! – 
как ты свяжешь свободу с необходимостью? Необходимостью, 
порожденной – вот ведь что получается! – свободой. Не разберетесь с 
этим, никогда не поймете человеческой истории»34. 

Что же, попробуем разобраться. По всем внешним атрибутам 
поручик Ромашов как бы участвует в педагогическом исследовании 
Г.В. Лобастова. Герой купринского рассказа «все снял с себя». Для него 
не существует ни полкового командира, ни поручика Андрусевича, ни 
службы, ни знамени, ни солдат – «все это не Я». Единственное, что он 
не смог снять – свою любовь к Шурочке. Но и ее можно не учитывать, 
поскольку именно эта любовь и есть тот побудительный импульс 
(Anstoss), фихтевский противотолчок, дающий поручику 
колоссальную волю к творчеству. До глубокой ночи поручик пишет 
«мелким неровным почерком» в «толстую разлинованную тетрадь» 
повесть и искренно верит, что это и есть его Я. Руководствуясь 
сотворенным, Ромашов «добивается» общевойскового позора и 
дурной смерти. Возникает вопрос, кто же погибает в конце рассказа, 
действительный дурень или едва зародившаяся личность? Ведь душа 
Ромашова развивается в процессе повести. Поручик первых строк 
повествования вряд ли смог бы воспринять всем сердцем слова 
Назанского, сказанные ему в день перед дуэлью. «Настанет время, и 
великая вера в свое Я осенит, как огненные языки святого духа, 
головы всех людей, и тогда уже не будет ни рабов, ни господ, ни калек, 
ни жалости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станут 
богами»35. 

Конечно, устами Назанского говорит сам автор. Вся повесть 
пронизана поиском выхода из животности в человечность. «Теперь, 
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когда у Ромашова оставалось больше свободы и уединения, все чаще и 
чаще приходили ему в голову непривычные, странные и сложные 
мысли, вроде тех, которые так потрясли его месяц тому назад, в день 
его ареста … Эта новая внутренняя жизнь поражала его своей 
многообразностью. Раньше он не смел и подозревать, какие радости, 
какая мощь и какой глубокий интерес скрываются в такой простой, 
обыкновенной вещи, как человеческая мысль»36.  

Само время побуждало Куприна искать «выход в человека» – 
повесть написана в 1905 году  с посвящением Максиму Горькому. В 
письме Горькому  Куприн предельно искренен: «Теперь, когда уже все 
окончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести 
принадлежит Вам»37. 

  Но что же не дает Ромашову отказаться от дуэли, как ему 
советует Назанский, и идти сражаться за свои «замечательные 
мысли»? И не только мысли – ведь поручик уже начал делать 
реальные дела – его смелый поступок с разбушевавшимся Бек-
Агамаловым, его реальная дружба с солдатом Хлебниковым. «Вдруг 
прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил 
его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, 
чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, 
затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за 
шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной 
убедительностью: 

– Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже 
нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на 
свете»38.  

Если в начале повести главный герой понимал, что его Я – это, 
когда ущипнешь себя за руку, то в развязке Ромашов приходит в точку 
«ничего не понимания». И уже из нее стартует в реальную, 
невымышленную связь с Шурочкой и дуэль. И здесь его Я – это и 
Шурочка, и полковой командир, и поручик Андрусевич, и полковое 
знамя. 

Куприн гениальным чутьем художника угадывает всеобщий 

критерий продуктивности мифа. Миф продуктивен лишь тогда, когда 

абсолютно себя снимает. Герой «Поединка» сумел снять миф 

собственной деятельности, но на момент дуэли так и остался в 

непосредственности снятия. Почему это произошло? Очевидно 

потому, что в службе поручика Ромашова деятельности, как ее 
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понимают классическая философия и психология, не было вовсе. В 

этом ключе уместно вернуться к заочной дискуссии Выготского и 

Пиаже. 

Выготский пишет. «Пиаже отмечает как положительный факт 

сотрудничество с советскими психологами, которые изучают детей в 

социальной среде, весьма отличной от той, которую изучает он сам … 

Мы тоже полагаем, что исследование развития мышления у ребенка в 

совершенно иной социальной среде, в частности ребенка, который в 

отличие от детей Пиаже, трудится, приводит к установлению 

чрезвычайно важных закономерностей»39. Дети Пиаже – только 

общаются. Дети Выготского – «еще и трудятся». Маленькая, но весьма 

существенная деталь! 

Дети Выготского трудятся, но логическое мышление возникает у 

них почему-то после возникновения речи. Здесь выдающийся 

психолог, конечно, бесконечно путается. И само разделение на 

начальной стадии развития ребенка мышления и речи – это ложный 

ход. Но, несмотря на эти исторические «изъяны» исследования 

Выготского задают абсолютно верный вектор движения психолого-

педагогической мысли. Советский психолог понял главное – 

самосознание может возникнуть только из своей противоположности 

– труда, орудийно-предметной деятельности. Поэтому все 

последующее за Выготским научное психологическое исследование и 

называется «Теорией деятельности». В частности, Г.В. Лобастов 

пишет. «Природу самосознания нельзя искать в составе идеальных 

форм, поскольку самосознание само – форма идеальная. Любые 

различения идеального не выявят нам объективной роли 

самосознания. Более того, основание самого различия идеальных 

форм лежит за пределами идеального, в формах реального бытия. 

Специфика самосознания – в той особой функции идеального, 

которую оно выполняет в движении реальной действительности, в 

разрешении того особого противоречия бытия, которое оно, 

самосознание, как особое идеальное образование своей 

определенностью (особой формой, способом своей деятельности) 

только и способно разрешить. Природа самосознания поэтому – в 

бытии»40. И далее. «Саморефлексия Я – это, в первую очередь, 

рефлексия всеобщей формы деятельности, ее универсального 

схематизма. Именно поэтому самосознание Я не тождественно 
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никакой особенной деятельности, но всегда тождественно самому 

себе – факт, легко эмпирически фиксируемый. Причем это чистая 

форма тождества, тождества вне различия. С точки зрения 

диалектики это, казалось бы, вещь невозможная, тождество должно 

предполагать различие. Однако все различия здесь сами оказываются 

в противоположении к тождеству – и это возможно только потому, 

только потому тождество оказывается в противоположении всем 

различиям, что оно в форме Я замкнуто на себя – благодаря 

саморефлексии»41.  

Попробуем развеять пелену кажимости («казалось бы») в 

размышлениях профессора философии. Г.В. Лобастов предлагает нам 

внимательней вчитаться в Гегеля и поразмышлять самим. Ведь у 

Гегеля, как отмечалось выше, было сугубо ироничное отношение к 

«мышлению, держащемуся в рамках внешней рефлексии… Такое 

мышление всегда имеет перед собой лишь абстрактное тождество и 

вне его и наряду с ним – различие. Оно полагает, что разум есть не 

более, чем ткацкий станок, на котором основа, скажем, тождество – и 

уток – различие – внешним образом соединяются и переплетаются 

между собой; или что разум, вновь подвергая анализу [получившуюся 

таким путем ткань], сперва выделяет особо тождество, а затем опять-

таки сохраняет наряду с ним также и различие, сначала 

отождествление, а затем опять-таки и различение: отождествление, 

поскольку абстрагируются от различия, и различение, поскольку 

абстрагируются от отождествления»42.  

И в размышлениях Г.В. Лобастова о самосознании, и в 

ироническом пассаже Гегеля речь идет о внешней рефлексии. Но если 

в пассаже Гегеля тождество и различие просто даны как внешние 

предметы («основа» и «уток» – что действительно соответствует 

мышлению обыденного сознания, «проскочившего» рефлексию 

второго круга), то в рассуждении Г.В. Лобастова можно проследить 

выведение внешнего отношения чистой формы тождества в 

противоположность всем различиям, которые вбирает в себя 

сознание. Что, кстати, осуществляется и у самого Гегеля при 

движении изначального рефлективного определения – тождества – к 

различию и далее к разности. Именно в разности тождество 

абсолютно безразлично к различию, и здесь есть действительно 

                                                                 
41

 Там же. С. 269. 
42

 Гегель. Наука логики. С. 371.  
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момент внешней рефлексии, без которого было бы невозможно 

удержание предельных противоположностей Я (сознания и 

самосознания) в противоречии. 

Тождество как категория объективной реальности 

действительно является ее началом как тождество бытия и ничто. Но 

началом человеческого Я является противоречие. Или по-другому. В 

тождестве субстанции (объективной реальности), в котором 

мышление и бытие находятся в тождестве, содержащем различие, 

саморефлектирующее Я должно обнаружить свое Я как чистое, а 

потому находящееся в разных (безразличных) отношениях с 

различием. Здесь Я (самосознание) есть момент противоположности с 

различием. Фиксация и разрешение противоречия Я 

самотождественного (самосознание) и Я различенного мира 

(сознание) – это и есть полагание собственного основания – 

основания личности. 
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4.1. Методологические и методические аспекты  
цифровизации развивающегося образования 
В.Г. Ермаков  
 
Методологическое введение. В условиях стремительных 

социально-культурных изменений при осуществлении столь 
масштабного проекта, каким является многоплановая цифровизация 
образования, принципиально необходимо ориентироваться не на 
существующую систему образования, а на ее будущее состояние, однако 
предугадать это будущее крайне трудно. Во-первых, если судить по ряду 
признаков, человечество приближается к переломному моменту в своей 
истории, напоминающему период с VIII-го по II-й века до н.э., названный 
Карлом Ясперсом осевым временем; в этой ситуации простая 
экстраполяция предыстории образования на ближайшую и, тем более, 
отдаленную перспективу оказывается невозможной. В частности, к этим 
признакам можно отнести описанный С.П. Капицей демографический 
переход, который человечество переживает впервые в своей истории, 
кризисное завершение периода экономических отношений, основанных 
на ссудном капитале, кардинальное обострение экологических проблем, 
означающее опасное приближение человечествак границам своей 
экологической ниши. 

Во-вторых, как показано в статье автора1, эти и многие другие 
факторы привели к существенному снижению устойчивости 
образовательных процессов, поэтому даже решение текущих проблем 
современного образования требует выхода за рамки существующих 
парадигм. Отсюда следует, что горизонт прогноза в отношении 
развития системы образования весьма мал.  

Разумеется, философы и футурологи, экономисты и политики, 
социологи и педагоги предпринимают огромные усилия для того чтобы 
заглянуть за этот горизонт, но при нынешней хаотизации 
взаимодействий на всех уровнях общественной жизни внутри стран и в 
мире в целом описать приемлемым образом даже ближайшее будущее 
человечества пока не удается. Имеет место замкнутый круг, описанный 
В.М. Розиным. С одной стороны, реформаторы и теоретики педагогики 
должны отвечать на новые вызовы, первый из которых по значению – 
«это требования со стороны будущего», с другой стороны, «будущее – 
это последствия наших сегодняшних действий и поступков, нашей 
современной жизни. К сожалению, характер этих действий и поступков 

                                                                 
1
 Ермаков В.Г. Методологические и социально-культурные аспекты обеспечения устойчивости 

образовательных процессов // Педагогическая наука и образование. – 2017. – №4(21). – С.3-11. 
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не сулит нам ничего хорошего»2.  
А.П. Огурцов и В.В. Платонов, отмечая, что отечественное и западное 

образование переживают глубокий кризис, предложили сформировать 
новую исследовательскую область, объединяющую «усилия философов, 
ориентирующихся на осмысление педагогической теории и практики, и 
педагогов, готовых воспринять принципы и методы философствования 
для более глубокого постижения собственной деятельности»3. Идея 
объединения усилий безусловно важна, но речь здесь идет пока лишь о 
приготовлении к исследованию проблем, а не о конструктивных 
способах ее разрешения. 

Следует заметить, что и сами надежды на получение хорошего 
практического результата от суммирования достижений из разных 
областей научного знания не вполне оправданы, так как на этом пути 
встречаются серьезные, порой плохо различимые препятствия. 

Сравним развитие педагогических идей с реалиями образования. 
Так, в 1835 г. в книге «Руководство к образованию немецких учителей» 
А. Дистервег обосновал положение о том, что «самодеятельность – 
средство и одновременно результат образования»4. В 1874 г. В.П. 
Каптерев написал статью в поддержку эвристического метода обучения, 
который, по его мнению, требует от учителя основательного знания не 
только своей науки, но также прямых путей, ведущих к открытию 
излагаемых научных истин, равно как и всех кривых, «ибо в противном 
случае он не может быть хорошим руководителем своих питомцев в 
деле самостоятельного (выделено нами – В.Е.) открытия и выработки 
ими знаний»5. Такие установки звучат постоянно. По словам Пауля 
Халмоша, «единственный способ овладеть математикой – делать 
математику», по мнению режиссера Петера Штайна, «только пережив, 
можно познать». Психолог С.Л. Рубинштейн считает, что «подлинное 
знание – всегда продукт собственной аналитико-систематической 
деятельности человека». Несмотря на единодушную позицию 
специалистов в разных областях науки и деятельности их мягкие 
увещевания не возымели действия, формальный подход к обучению 
возобладал над остальными и катастрофические  последствия такого 
подхода не замедлили сказаться. Это видно по названиям статей 
В.И.Арнольда, которые, словно удары в набат, предупреждают о 
надвигающихся бедах: «Современное формализованное образование в 

                                                                 
2
 Розин В.М. Философия образования: Этюды-исследования. – М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. – 576 с. – С.6. 
3
 Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. XX век. – СПб.: 

РХГИ, 2004. – 520 с. – С.5. 
4
 Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1956. – 375 с. – С.118. 

5
 Каптерев П. Ф. Эвристическая форма обучения в народной школе / Антология педагогической мысли 

России второй половины ХIХ – начала ХХ в. – М.: Педагогика, 1990. – С. 218-221. – С.220. 



Трансформации образовательных практик и человек глава 4 

 

110 
 

математике опасно для всего человечества», «Математическая 
безграмотность губительнее костров инквизиции» и др. 

Почему же устроители образования век за веком с таким упорством 
отвергают обоснованные призывы положить самодеятельность 
учащихся «во главу угла» образовательного процесса? Причин может 
быть много, одну из них указал Андре Фуше. Он отметил, что 
поразительное и длящееся на протяжении всей истории педагогики 
математики чередование двух противоположных методов – 
догматического и эвристического обусловлено в первую очередь 
фактором времени. «Главной из этих причин, – пишет А. Фуше, – 
является увеличение, количественное и качественное, массы знаний, 
которые нужно приобрести за тот же промежуток времени»6. 
Фактически в этом пункте он явно обозначил сердцевину главного 
противоречия между личностью и культурой, которое, очевидно, не 
только неразрешимо, но в условиях стремительного бега цивилизации 
не может не усиливаться. Соответственно чередование названных 
методов обучения можно считать следствием отчаянных попыток 
педагогов спонтанной «сменой галса» соединить края расширяющейся 
пропасти. В одном случае основные усилия направляются на содействие 
развитию индивида при помощи эвристического метода, не считаясь с 
затраченным временем, в другом случае – на удовлетворение 
потребности общества в полноценном сохранении накапливаемых 
человечеством знаний и опыта, тогда ради буквально понимаемой 
экономии времени на первый план выходит догматический метод, а 
интересы отдельных учащихся приносятся в жертву. 

Названное противоречие обнаруживает себя не только на уровне 
истории, но и в частностях. Так, по мнению В.П. Хавина, учебники по 
математическому анализу тяготеют к крайностям –либо к традиции 
«прагматического и вместе с тем туманного, нечеткого изложения 
предмета», либо к «пафосу обоснования», которое затемняет 
содержание предмета и его цели, приглушает свойственные ему 
естественнонаучные и практические мотивы. Вслед за Евклидом можно 
сказать, что и в математическом анализе нет «царских дорог», которые 
подходили бы для всех, безотносительно к уровню их собственной 
активности. В этой ситуации «главная трудность в изложении анализа 
для начинающих – это поиск разумного компромисса между 
естественным стремлением к простоте, сохранению живого духа 
анализа, с одной стороны, и требованиями строгости и общности – с 
другой»7. Легко видеть, что на самом деле это компромисс между 

                                                                 
6
 Фуше А. Педагогика математики. – М.: Просвещение, 1969. – 128 с. – С.18. 

7
 Хавин В.П.Основы математического анализа. Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

одной вещественной переменной. – СПб.: Лань, 1998. – 448 с. –  С.7. 
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личностной и содержательной составляющими учебного процесса, а так 
как с его помощью разрешить рассматриваемое противоречие нельзя, 
то достижимо лишь неустойчивое динамическое равновесие между 
ними, поддерживаемое усилиями педагога.  

Важную роль в его поддержании могут и должны сыграть 
психолого-педагогические особенности управления образовательными 
процессами, вытекающие из замечания А. Фуше о том, что, хотя труд 
открытия бывает продолжительным, мучительным и неблагодарным, в 
конечном счете он может обеспечить выигрыш времени. «Если 
открытие доводится до конца, появляется простой закон и может 
выкристаллизоваться правило, которое облегчит труд приспособления, 
когда вновь появятся непредвиденные обстоятельства»8. Имея в виду 
эти эффекты, эвристический метод обучения целесообразно 
использовать при каждой возможности. Для этого, в частности, 
педагогам нужно самим контролировать неизбежное чередование 
противоположных методов, глубже вникая в вопросы управления 
образовательными процессами. В статье9 показано, что движению в 
этом направлении мешает общая нацеленность на использование 
простейших моделей управления, притом, что в имеющихся 
обстоятельствах личностно развивающее образование требует более 
сложных (нелинейных) моделей.  

Сказанное позволяет заключить: из-за неустранимого и 
обостряющегося противоречия между личностью и культурой 
учащийся оказывается все более слабым звеном в системе 
образовательных взаимодействий, поэтому развитие мировой системы 
образования в настоящем и будущем начинает в возрастающей степени 
зависеть от качества управления образовательным процессом со 
стороны педагога непосредственно в конкретном учебном классе, то 
есть там, где и происходит наиболее плотный контакт индивида с 
транслируемым социокультурным опытом. В итоге острота 
нерешенных проблем образования смещается на локальный уровень. 
Тут же скрыты и основные неиспользованные резервы повышения 
эффективности массового образования. Этот вывод дает ключ к 
уточнению методологии дальнейшего исследования. Поскольку 
ведущую роль начинают играть частные, методические аспекты 
разрешения основного противоречия, их анализ в прошлом и 
настоящем позволит оценить «болевые точки» будущего состояния 

                                                                 
8
 Фуше (1969). С.19. 

9
 Ермаков В.Г. Актуальность и методология использования нелинейных моделей управления в системе 

развивающего образования // Педагогика и психология: проблемы развития мышления: Материалы III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Красноярск, 25 апр. 2018 

г.) / под общ. ред. Т.Н. Ищенко. – Красноярск: СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2018. – С. 31–39. – С.8. 
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образования. После этого можно будет говорить о конструктивной 
разработке мер, которые позволят предотвратить наиболее опасные 
сценарии развития. Такая исследовательская стратегия созвучна 
формуле Рэя Бредбери: «Фантасты не предсказывают будущее, они его 
предотвращают». Это высказывание наводит на мыль о том, что 
развитие цивилизации определяется не только суммой технологий, но и 
способами предотвращения или преодоления катастрофичных 
ситуаций. Косвенное подтверждение целесообразности такого взгляда 
на историю находим у генетиков. Ими было установлено, что 98% 
человеческого генома не кодируют белок и потому эта часть была 
названа мусорной ДНК. Но у нее обнаружились важные биохимические 
функции. В частности, она препятствует вирусам внедрять в клетки 
чужеродный код, помогает устранять повреждения в кодирующей части 
ДНК и т.д. 

1. Педагогические аспекты информационно-
коммуникационных революций. Особый вклад в развитие 
технического типа коммуникации внес крупнейший математик, 
который был в Египте у фараона главным землемером и после смерти 
был объявлен богом. Имя его неизвестно, «как египетский бог он 
назывался Тот»10. Одним из открытий Тота была «идея, что фонемы, 
звуки надлежит записывать, установив вместо тысяч иероглифов, 
которые были для слов, всего лишь несколько десятков иероглифов»11. 
От этого алфавита, построенного на фонетической основе, произошли и 
все европейские алфавиты. Значительное сокращение числа 
используемых знаков упростило фиксацию и сохранение информации, 
увеличило ее доступность для людей, дало толчок развитию 
человеческой культуры. Но у данного типа коммуникации есть 
оборотная сторона, которая была отражена еще в египетской легенде об 
изобретении письменности богом Тотом и не потеряла своего значения 
до сих пор.  

Согласно этой легенде, Тот (он же Тевт) заявил царю, что его 
открытие «сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как 
найдено средство для памяти и мудрости». Царь возразил ему, отметив, 
что возможен и противоположный эффект. Из-за того, что память 
лишится упражнений, появится не памятливость, а забывчивость, так 
что ученики «будут много знать понаслышке, не усваивая, и казаться 
многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, невыносимыми 
в общении»12. В этом же диалоге есть слова об «ужасной особенности 
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 Чистов К.В. Фольклор. Текст. Традиция: Сборник статей. – М.: ОГИ, 2005. – 272 с. – С.40. 



коллективная 
монография 

ЧЕЛОВЕК В ПЕРСПЕКТИВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

113 
 

письменности», которая, говоря современными терминами, 
заключается в отсутствии обратной связи: «Думаешь, будто они 
(сочинения – В.Е.) говорят, как мыслящие существа, а если кто спросит о 
чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда 
твердят одно и то же»13. Эта сторона дела усиливается тем 
обстоятельством, что писатель и читатель разделены во времени и в 
пространстве, и в этом разрыве разные тексты, переплетаясь друг с 
другом, включаются в сложную (хаотизированную) систему связей, для 
описания и изучения которой теперь используют понятие 
интертекстуальности.  

При этом сокращение числа применяемых знаков облегчило 
усвоение грамотности не полностью, специальная подготовка 
оставалась необходимой, что, по мнению К.В. Чистова, использовалось 
для усиления социального расслоения. «Народные массы были лишены 
возможности приобретения необходимых навыков и надолго 
выключены из числа «потребителей» достижений книжной 
культуры»14. Таким образом, революционное открытие Тота, 
существенно повысившее устойчивость передачи накапливаемого 
опыта от одного поколения людей к другому, остается ценным и 
поныне, но само по себе оно не привело к решению социальных проблем 
и проблем массового образования. 

Еще одно революционное изменение в системе коммуникаций, 
значение которого нисколько не уменьшилось до настоящего времени, 
произошло в Древней Греции в период бурного расцвета общественно-
политической жизни. Оно связано с тем, что «в математику было 
систематически введено логическое доказательство, и отдельные 
разделы ее стали строиться как дедуктивные системы»15. Упорядочение, 
достигаемое на основе логических связей в большом массиве 
накопленных сведений, оказалось созвучным присущей человеку 
антиэнтропийной направленности его интеллекта, стало своеобразным 
оператором сжатия информации, дало импульс зарождению и развитию 
науки. Как образно выразился А.Е. Левин, «двадцать пять веков назад 
(...) возник крохотный росток, из которого было суждено развиться 
могучему древу современной науки»16. 

В описанных А.Е. Левиным переходах от мифа к технологиям и от 
них к науке выделим несколько моментов. Во-первых, сама опора на 
логику сформировалась как искусство спора между ораторами на агоре. 
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Они стремились построить свою речь так, чтобы она производила 
впечатление монолита, не оставляющего места для сомнений и 
возражений. В продолжение этой традиции возникло «понятие 
доказательства, которое, по замечанию В.А. Успенского, есть 
рассуждение, убеждающее нас настолько, что с его помощью мы готовы 
убеждать других»17. Во-вторых, науку отличает достижение такого 
высокого уровня абстрагирования, который позволяет оперировать «не 
с самими эмпирически данными объектами внешнего мира, но с их 
идеальными прообразами, являющимися основными носителями 
нового типа знания»18. Поэтому наука сначала «должна была сложиться 
как деятельность принципиально атехнологическая, принципиально 
лишенная непосредственной практической пользы»19, и только после 
этого через много веков ее достижения начали сказываться и на 
технологиях. Такую последовательность этапов развития, следуя К. 
Марксу, называют восхождением от абстрактного к конкретному. 

Найденный способ сжатия информации очень важен. Поэтому в 
известных системах развивающего обучения в число дидактических 
принципов непременно входит принцип приоритетного развития 
теоретического мышления, а в книге В.В. Давыдова «Теория 
развивающего обучения»20 детально проанализирована и возможность 
построения учебной деятельности на основе принципа восхождения 
мысли от абстрактного к конкретному. Очевидно, догматический метод 
обучения, ориентирующий учащихся на усвоение готовых результатов 
деятельности других людей, соответствует только уровню технологий, 
то есть донаучному уровню развития цивилизации. Напротив, 
эвристический метод приобщает учащихся к той деятельности, которая 
дала толчок зарождению и развитию науки и, как было показано, 
позитивно сказывается на индивидуальном развитии. 

Однако с использованием научных теорий при построении 
образовательного процесса тоже не все благополучно. Г.Фройденталь, 
характеризуя причину заката математики в Древней Греции, писал, что 
молодые люди могли осваиваться с официальной евклидово-
архимедовой математикой только до тех пор, пока вместе с ней 
преподавались эвристические методы алгебры и бесконечно малых. «Но 
как только эти традиции были сломлены, все погибло»21. 
Парадоксально, к закату математики подтолкнуло именно то, что 
должно было привести к упорядочению и сжатию материала, 
обеспечить точность высказываний, сделать познавательный процесс 
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эффективным.  
Отчасти эту коллизию объясняет то обстоятельство, что в 

рассматриваемый период времени стремительность подъема науки и 
искусства, включая математику, была настолько велика, что 
И.Г.Башмакова охарактеризовала ее как граничащую с чудом. 
Следовательно, даже после всех сжатий объем усваиваемого материала 
превышал наличные возможности индивида, и значит, противоречие 
между личностью и культурой, ослабленное очередной 
информационно-коммуникационной революцией, оставалось острым. 
Кроме того, когда та или иная теория приближается к завершенному 
состоянию, активность ее разработки снижается и она застывает в 
фиксированных текстах, порождая те же проблемы, что и в целом 
технический тип коммуникации, основанный на письменности. 

Речь, которая производит «впечатление монолита», благодаря 
выстраиванию аргументации, достаточной для участников спора, может 
стать точкой консолидации мнений, но текст, застывший в виде 
монолита, не оставляет будущим читателям зацепок для его 
переосмысления и принятия. При изучении теории бесконечно малых, 
находившейся в ту пору в процессе становления, ситуация была иной, 
так как требовалось сосредотачивать внимание и на путях, ведущих к 
определенным результатам. Именно в этом наука проявляет свою суть, 
в этом заключается и шанс для индивида подняться над своими 
возможностями. Отсюда следует, что введенное Г. Фройденталем  
разделение математики на завершенную математику и математику как 
деятельность целесообразно и продуктивно. Заметим, теория 
бесконечно малых во многом остается незавершенной и сейчас. 
Например, известная формула Тейлора, наряду с многочленом, 
позволяющим автоматизировать вычисления, содержит остаточный 
член, оценка которого должна предварять вычисления и этим 
препятствует полной автоматизации. 

Но это точечная защита от косности, вытекающая из 
принципиальной незамкнутости математического анализа. Более общей 
реакцией на опасности для индивидуального развития можно считать 
появление университетов – своеобразных институциализированных 
социальных регуляторов взаимодействий индивида с текстами, 
застывшими в неизменности. Эразму Роттердамскому приписываются 
слова: «Моя  Родина там, где моя библиотека». Американский математик 
Б. Уиллер в конце XIXстолетия и Николай Вавилов в XX столетии тоже 
высказывались в том смысле, что университет есть некоторое 
сообщество ученых (и студентов), объединенных вокруг библиотеки. 
Таким образом, важным условием успешной трансляции культурного 
достояния в череде поколений стало его распредмечивание, 
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возведенное в систему. При этом в средневековых университетах 
своеобразным оберегом самодеятельности самих ученых служили 
диспуты, которые порой проводились без обозначенной заранее темы. 

Опираясь на этот краткий очерк позитивных и негативных 
последствий двух революций в системе коммуникаций, рассмотрим ряд 
последующих событий в науке, образовании и культуре с целью 
охарактеризовать динамику обострения противоречия между 
личностью и культурой и описать тенденцию к локализации его 
основных проявлений.  

Знаковым событием в плане восстановления продуктивности 
европейской математики после ее заката в Древней Греции стал 
знаменитый турнир между Фиоре и Тарталья. Свое уникальное 
открытие Тарталья сделал в результате особого напряжения творческих 
сил, простимулированного турниром, а проведение таких поединков 
можно считать следствием возросшей общественной потребности в 
развитой личности, например, в связи с зарождающимся капитализмом. 
Следовательно, в данном случае яркое усиление самодеятельности 
индивида не было случайным, важную роль в нем сыграло внешнее 
подкрепление. 

Характеризуя развитие математики в ХIХ столетии, Ф. Клейн тоже 
отмечает, что ее взлет был вызван «демократизацией взглядов» и 
невиданным ранее наплывом лиц, желающих «получить ставшую 
теперь такой важной профессию преподавателя»22. Но благоприятное 
для образования влияние социокультурной среды уже не было 
достаточным, при обучении учащегося математике понадобилось 
дополнительно решать воспитательную задачу, то есть «будить силы, 
которые вели бы его дальше, побуждать его к самостоятельной 
деятельности»23. Косвенной помощью индивиду стала также 
предметная дифференциация науки, в процессе которой основные цепи 
связей между фактами были сохранены, соответственно сохранялась и 
возможность сжатия материала. 

Другие два канала помощи индивиду – широкое применение 
аксиоматического метода к построению математических теорий и 
выход на первый план так называемой «чистой» математики оказались 
весьма противоречивыми. С одной стороны, благодаря более строгому 
упорядочению материала аксиоматический метод делает теорию проще 
и сверх этого сокращает объем материала, составляющего теорию. 
Происходит это путем отбрасывания предыстории развития ее 
исходных понятий. С другой стороны, для тех, кто начинает изучение 
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теории, введение понятий без мотивировок и обоснований становится 
почти непреодолимым препятствием. Здесь и сосредотачивается вся 
острота основного противоречия. 

Что касается усиления роли чистой математики, то с точки зрения 
противоречия между личностью и культурой его главная причина 
очевидна и состоит в необходимости повторной переработки 
различных областей завершенной математики с целью их 
деятельностного «распредмечивания», включения в теорию новых 
фактов и достижения еще большего упорядочения и сжатия материала. 
Так как повторное упорядочение накопленных сведений 
осуществляется по той же схеме, что и в двух описанных выше 
информационно-коммуникационных революциях, то появляются 
математические абстракции, «которые не налагаются на объективную 
действительность, а суть лишь абстракции от абстракций, так сказать 
абстракции второй ступени»24.  

Продолжающийся быстрый рост объема информации не позволяет 
останавливаться на достигнутых рубежах и вынуждает повторять эти 
преобразования многократно и с ускорением. По словам Г. Фройденталя, 
«еще до того, как Бурбаки закончили упорядочение математики, было 
открыто значение категорий»25. Каждое новое упорядочение влечет за 
собой два следствия: теория упрощается для тех, кто ее усвоил, но ее 
изучение усложняется вместе с ростом уровня абстрактности исходных 
понятий. Поэтому в современном образовании нужно специально 
учитывать наличие в науке «иерархически организованной системы 
фактов» и рост числа ступеней в этой иерархии. Например, по оценкам С. 
В. Илларионова, «в физике микромира мы имеем дело с фактами пятого-
восьмого порядков»26. 

Поскольку причины и условия для своеобразной «репликации» 
двух названных революций сохраняются на протяжении тысячелетий и 
оказываются все более весомыми, нет сомнений в том, что данный 
фактор – рост уровня абстрактности понятий – останется для науки и 
образования «болевой» точкой и в будущем. Ввиду того, что острота 
образовательных проблем, порождаемых такими понятиями, давно 
превзошла все мыслимые пределы, их детальный анализ 
продемонстрирует суть тех проблем, которые ждут систему 
образования в будущем – при любом способе ее организации. Это 
означает, что к решению будущих проблем образования можно 
приступить уже сейчас – в настоящем. Поиск решений облегчается тем 
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обстоятельством, что проблемные моменты концентрируются в 
окрестности особых (сингулярных) точек информационного 
пространства, а искать способы преодоления трудных, но ясно 
различимых препятствий все-таки легче, чем действовать вслепую. 
Очевидно также, что всякое приближение к решению этих 
локализованных проблем, не уходивших с авансцены событий в течение 
многих столетий, будет иметь долговременные позитивные 
последствия.  

В качестве объясняющей метафоры, которая позволяет собрать 
воедино сказанное в этом разделе об информационно-
коммуникационных революциях и их последствиях, сошлемся на 
растущие ввысь здания-небоскребы. Без внешней помощи индивиду 
трудно подыматься на верхние этажи, а пользование лифтом 
ослабляется его физические возможности. Аксиоматический метод 
изложения математики создает такую же ситуацию. Исходные понятия 
нередко оказываются высшими достижениями предыдущего этапа 
развития теории, но предъявляются без разъяснений. Как заметил В. И. 
Арнольд, «психологические трудности, к которым это приводит 
читателя, почти непреодолимы для нормального человека»27. 

2. Методические аспекты сингулярной теории развивающего 
обучения. В предыдущем разделе было показано, что при ориентации 
образовательного процесса на активную помощь индивиду общее 
противоречие между личностью и культурой в полной мере 
обнаруживает себя в окрестности понятий высокого уровня 
абстрактности, которые, создавая угрозу разрушения всего процесса 
обучения, становятся существенной точкой ветвления индивидуальных 
образовательных траекторий. В качестве иллюстрации к сказанному 
рассмотрим понятие числа, которое сформировалось в дописьменную 
эпоху, но остается источником педагогических проблем. Л. С. Выготский 
писал: «Педагог и психолог должны знать, что усвоение ребенком 
культурной арифметики является конфликтным»28. В книге «Закат 
Европы» О. Шпенглер поставил судьбу народов континента в 
зависимость от способов осмысления чисел. Э.В. Ильенков в книге «Об 
идолах и идеалах» провел логико-философский анализ старой методики 
обучения счету младших школьников и на этой основе показал, что в 
уменьшении числа способных к математике виновата не природа, а 
дидактика. В системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В. 
Давыдова, нацеленной на становление младшего школьника субъектом 
деятельности, остроту проблемы введения чисел сглаживают с 
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 Арнольд В.И. Математика с человеческим лицом // Природа. – 1988. – №3. – С.117-119. – С.118. 
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помощью обширной пропедевтической программы, которая занимает 
большой промежуток времени. Главным источником этой россыпи 
проблемных ситуаций является глубина рассматриваемого понятия, 
которую характеризует тот факт, что Уайтхеду и Расселу «для 
построения R понадобилось три толстых тома, написанных в весьма 
сжатой символике»29. 

Для того чтобы оценить ситуацию на высшей ступени образования, 
достаточно отметить несколько фактов из истории математики, 
касающихся развития представлений о непрерывности. Показательно, 
что острые споры о началах геометрии, которые велись в Древней 
Греции, были, по мнению С.А. Яновской, вызваны трудностями 
математического выражения непрерывности30. Посредством 
специального подбора аксиом эти трудности были отсечены и остались 
за рамками геометрии. Важный вклад в развитие формального аппарата 
математики внес Коши. Он сумел сделать формулировку оснований 
анализа более строгой, до него математики целое столетие 
пользовались фразами типа «бесконечно малое количество». Однако это 
прорывное достижение в плане строгости и формализации не привело к 
окончательному решению данной проблемы. На основании анализа 
ряда фактов Г. Биркгофф пришел к выводу, что «одна лишь формальная 
логика недостаточна для математического анализа и хотя некоторые 
его формальные аспекты поддаются механизации, многие его 
существеннейшие понятия являются зрительными»31. Важным 
событием стало также введение в 1906 г. М. Фреше понятия 
метрического пространства, позволившее распространить понятие 
непрерывности на более широкий класс функций и найти условия 
сохранения для них свойств непрерывных числовых функций на 
отрезке. Наконец, доказательство критерия непрерывности 
отображения на языке открытых множеств дало толчок глубокой 
перестройке всей теории. Открытые множества и стали 
неопределяемыми начальными понятиями общей топологии при ее 
аксиоматическом построении. Образно говоря, фундаментом топологии 
является верхний этаж одного из математических зданий-небоскребов, 
имеющих долгую историю развития.  

Подъем на такой высокий уровень абстрактности без подготовки 
под силу не каждому студенту, а помощь ему со стороны педагога 
затруднена большим объемом материала, свернутого в начальных 
понятиях, и полным отсутствием времени в учебном плане на их 
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пропедевтику. Эта ситуация ставит педагога перед трудным – 
нравственным – выбором: либо пассивно следовать многолетней 
традиции в обучении, не считаясь с резко возросшей угрозой 
разрушения образовательного процесса, либо решиться на поддержку 
студентов, оказавшихся в беспомощном положении, невзирая на 
огромные трудозатраты и неопределенность в решении 
непарадигмальных проблем.  

Вместе с тем, во втором случае выбор методологии и 
последовательности действий даже упрощается. Во-первых, в силовом 
поле мощного источника деструктивного влияния на образовательные 
процессы студенты, преподаватели (теоретики и практики) и 
разработчики технических средств обучения обречены на активное и 
конструктивное взаимодействие, так как без мобилизации и 
объединения всех ресурсов эта задача заведомо неразрешима. Во-
вторых, наличие явных несоразмерностей позволяет использовать 
методы асимптотологии и строить простые (конечномерные) модели 
управления, высокая эффективность которых обеспечивается 
локальным характером их применения. В результате сам источник 
проблем оказывается естественной опорной картой для согласования 
взаимодействий. 

При оказании помощи студентам, столкнувшимся с затруднениями 
в осмыслении исходных понятий общей топологии, первым серьезным 
препятствием является фактор времени, так как никакая остановка 
учебного процесса для необходимого восстановления отброшенной 
предыстории развития понятий не предусмотрена. Столетия, 
спрессованные в данной точке материала, студенты должны пробежать 
за нулевое время. Поэтому плановое движение по материалу в этом 
месте придется останавливать и добиваться того, чтобы на этапе 
педагогической коррекции обучение обязательно стало развивающим, 
поскольку без высокой активности студентов нельзя наверстать 
упущенное время и оправдать возросшие затраты сил. Но вблизи 
источника угнетения самодеятельности построить развивающую среду, 
на которую обычно делают ставку в известных системах развивающего 
обучения, невозможно. Это означает, что коррекцию придется 
осуществлять в «ручном режиме», лавируя в меняющейся ситуации и 
направляя основные усилия на противодействие главной причине 
локального обострения. Как было показано, ее суть в специфике 
научной истины, которая зафиксирована в началах топологии только 
словесно-терминологически и без указания пути, на котором она была 
обретена. В этом случае, по словам Э. В. Ильенкова, «мертвый хватает 
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живого, не дает ему идти вперед по пути науки, по пути истины»32. 
Если вести речь о проблемах применения аксиоматического метода 

на примере общей топологии, то следующие шаги, будучи 
вынужденными, очевидны. В основу корректирующего мероприятия 
нужно положить дозированное восстановление предыстории исходных 
понятий, которая в данном случае хорошо известна. В обязательном 
порядке должны быть упомянуты все ступени абстрагирования, 
ведущие к понятию открытого множества. В более трудной учебной 
ситуации каждую ступень придется дооснастить соответствующей 
программой пропедевтики понятий промежуточного уровня. Высокая 
плотность сжатия материала позволяет в данном случае переходить к 
более мелким деталям обоснований многократно. Эта возможность 
облегчает достижение важных целей.  

Во-первых, дробление шага доказательств, которое студент должен 
осуществить по требованию преподавателя в процессе устной сдачи 
опорных заданий педагогу, является надежным способом 
противодействия формальному заучиванию готовых текстов, уровень 
детализации которых фиксирован. Благодаря этому возникает 
простейший вариант эвристической беседы, которая на этой узкой 
траектории вскрывает недостаточность запаса знаний и сложившихся 
представлений студента и тем самым активизирует процесс его 
мышления.  

Во-вторых, погружение в тонкости теории позволяет студенту 
увидеть связи, которые при формальном подходе ничем себя не 
обнаруживают. Например, если ориентироваться только на содержание 
понятий, то понятия топологии и метрики не связаны друг с другом, 
поскольку в первом случае совокупность характерных признаков 
касается системы подмножеств исходного множества, во втором случае 
– свойств некоторой числовой функции. А с точки зрения объема эти 
понятия близки, так как в каждом метрическом пространстве обычно 
предполагают заданной и топологию, порождаемую метрикой. В этом 
смысле теорию метрических пространств можно считать ступенью 
встановлении общей топологии. 

В-третьих, переход  ко все более мелким деталям пропедевтической 
программы с какого-то момента откроет студенту ценность опоры на 
логические связи, которые важны не только для подтверждения 
истинности доказываемых утверждений, но и в качестве основы для 
сжатия и архивирования значительных объемов информации во 
внутреннем плане. Притягательность такого рода эффектов может 
привести к тому, что максимально тщательный анализ математических 
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текстов, осуществляемый под влиянием строгого контроля со стороны 
педагога, будет в дальнейшем повторяться студентами по собственной 
инициативе. Это станет зародышем теоретического мышления и 
началом формирования профессионального внимания, под которым в 
теории П.Я. Гальперина как раз и понимают деятельность контроля за 
основной (рабочей) деятельностью. Возможность наступления столь 
длинных последействий подтверждает стиль взаимодействия 
режиссера А.В. Эфроса с драматургами. По его словам, «драматург 
приносит нечто живое (...). Но чтобы его понять, надо вернуться к 
скелету. Нужно анатомировать "страшным образом", чтобы понять как 
все работает, увидеть все причинные связи. (...) А потом все должно 
снова (...) стать живым»33. Закреплению этой стратегии поведения перед 
трудным учебным препятствием или перед новой творческой задачей 
способствует нередко возникающая стадия так называемого 
«сверхбыстрого развития процесса», которая впечатляет и тех, кто 
пытается ее организовать, и тех, кто сам ее проживает.  

В статье34 уже было показано, что причины для возникновения 
столь ярких явлений весьма глубоки. В синергетике главной из них 
считают наличие нелинейной положительной обратной связи, которая 
в рассматриваемом нами случае тоже имеет место. В самом деле, прием 
заданий у студентов в режиме достаточно жесткой оппозиции к 
обоснованиям опорных утверждений разрывает предлагаемое ими 
доказательство на множество элементарных фактов, которые некоторое 
время еще воспринимаются вместе с активированными связями. В 
таком виде их легко соединять в цепи с другими элементами, что 
помогает при «страшном анатомировании» следующей порции 
изучаемого материала. В подтверждение целесообразности такого 
видения ситуации сошлемся на рефлексивные наблюдения активно 
работающих математиков. Характеризуя краевое сознание, Ж. Адамар в 
своей книге приводит следующие слова Франсиса Гальтона: «Когда я 
начинаю размышлять о чем-нибудь, мне кажется, что процесс этого 
размышления следующий: идеи, которые находятся в моем сознании, 
как бы притягивают к себе наиболее подходящие из числа других идей, 
находящихся поблизости, хотя и не в центре внимания моего 
сознания»35. Важно отметить, что упоминаемая ими «прихожая 
сознания» наполняется идеями только в период активных 
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размышлений. Следовательно, проведение корректирующего обучения 
в условиях острой кризисной ситуации, порождаемой понятиями 
высокого уровня абстрактности, несмотря на его вынужденный 
характер, является одновременно наилучшим местом для запуска и 
развития мышления студентов. 

Но если активная фаза решения какой-либо задачи завершается, то, 
говоря образным языком, «прихожая сознания» пустеет, а заполняться 
снова начнет лишь после новых усилий индивида над собой. Это 
означает, что результативность корректирующего обучения в немалой 
степени зависит от динамических аспектов его проведения. В идеале 
временной интервал между изучением опорных заданий из программы 
пропедевтики понятий должен быть минимальным, тогда все 
названные позитивные эффекты будут проявляться в полной мере.  

Высказывание о большом значении динамических характеристик 
учебного процесса находим у Л.С. Выготского, утверждавшего, что 
«между процессами развития и обучением устанавливаются 
сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить 
единой, наперед данной, априорной умозрительной формулой»36. Речь 
здесь идет о сложной зависимости двух процессов друг от друга, но на 
основании проведенного нами анализа можно предположить, что на 
самом деле связь между ними вторична и является производной от 
более существенной зависимости каждого из них от динамических 
характеристик образовательного процесса, руководимого педагогом. Не 
случайно во многих проектах развивающего обучения провозглашается 
дидактический принцип продвижения вперед быстрым темпом. Его 
реализация может привести к необычным явлениям: продвижение 
быстрым темпом сокращает паузы между усвоением однородных или 
близких элементов учебного материала и этим, благодаря 
поддерживаемой таким образом активности краевого сознания, 
ускоряет анализ и усвоение материала. Но если ускорение способствует 
ускорению, то такая динамически выраженная положительная 
обратная связь закономерно ведет к этапу «сверхбыстрого развития 
процесса».  

По-видимому, когда А. Дистервег писал о самодеятельности как 
средстве и результате образования, он тоже пытался уловить и описать 
косвенным образом признаки эффективного и самоподдерживающегося 
образовательного процесса. Но акцент на динамических аспектах 
управления этим процессом он в явном виде не сделал, быть может, 
поэтому действенную операционализацию и широкое распространение 
его безусловно очень важной теории осуществить не удается. В 
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дополнение к сказанному отметим, что известный принцип укрупнения 
дидактических единиц заведомо уменьшает временные промежутки 
между усвоением отдельных элементов программы и уже по одной этой 
причине может дать заметный эффект. При этом нельзя упустить из 
виду, что в отсутствие активных размышлений индивида названные 
нюансы управления не имеют никакого значения. Поэтому принцип 
продвижения вперед быстрым темпом следует рассматривать, как это и 
сделано, например, в методической системе Л.В.  Занкова, вместе с 
принципом обучения на высоком уровне трудности.  

Как видим, активное разрешение кризисной ситуации, 
порождаемой понятиями высокого уровня абстрактности, да еще в 
условиях острого дефицита времени удовлетворяет обоим названным 
принципам, поэтому потенциальные возможности для значительного 
повышения результативности учебного процесса здесь действительно 
очень велики, но для того чтобы они стали реальностью, необходим, во-
первых, первоначальный запуск потока требуемых событий во 
внутреннем плане индивида и, во-вторых, его поддержание на 
последующих этапах. Описанная выше специфика приема заданий из 
пропедевтической программы первую задачу решить позволяет. Вторая 
задача труднее, так как предлагается сделать основную ставку на 
отмеченные Ж. Адамаром сложные процессы мышления, природа 
которых все еще непонятна, поэтому на данном этапе коррекции 
управлять учебным процессом с такой большой стохастической 
составляющей придется опосредованно.  

Хороший ориентир в решении второй задачи дает сравнение с 
процессами горения, в которых нелинейную положительную обратную 
связь порождают свободные радикалы. Реагируя с другими молекулами, 
они приводят к дальнейшему увеличению количества свободных 
радикалов и, вследствие этого, к самоускоряющемуся процессу. 
Аналогом свободных радикалов в процессах мышления можно считать 
идеи из «прихожей сознания», порождаемые в большом количестве в 
результате «страшного анатомирования» учебного материала по 
внешнему или внутреннему побуждению к такому действию. 

А.И. Вольперт в рамках построенной им математической теории 
горения показал, что в нелинейных диффузионных процессах в целом и 
в процессах горения в частности важную роль играют свойства 
функции, задающей начальные условия, а именно: любое начальное 
возмущение в виде перепада стремится к стационарному решению типа 
бегущей волны37. Требование сдавать задания непременно на 
максимальном уровне качества, строгость которого должна быть 
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компенсирована возможностью делать несколько попыток, как раз и 
приводит к отчетливо видимому перепаду на границе между тем, что 
индивид уже усвоил в результате тщательного анализа, и тем, что для 
него остается пока в нерасчлененном, «не распредмеченном» виде. 
Благодаря этому области хорошо усвоенного и еще неусвоенного 
приближаются друг к другу и этим помогают при продвижении вперед 
удерживать «прихожую сознания» в активном состоянии. Тогда при 
условии сохранения усилиями педагога именно такой конфигурации 
названной границы можно рассчитывать на то, что образовательный 
процесс будет происходить в самоподдерживающемся режиме, причем в 
основном за счет энергии самих учащихся и регулярных циклично 
повторяемых переходов, подразумеваемых в тезисе А. Дистервега о том, 
что «самодеятельность – средство и одновременно результат 
образования». В этом случае позитивный отклик всей системы 
образовательных взаимодействий на педагогические импульсы по 
своей силе намного превзойдет усилия педагога. Таким образом, для 
дальнейшего исследования этих сложных процессов и для непрямого 
управления ими есть широкие возможности и удобная имитационная 
модель. Следующий пример показывает, что она не оторвана от жизни, 
а, напротив, близка к повседневной практике образования. 

Однажды начинающая учительница, оказавшаяся в 
затруднительном положении, по совету специалистов провела в пятом 
классе школы глубокую коррекцию процесса обучения математике. 
Зная о слабой успеваемости этих учащихся в начальной школе, она 
подготовила обстоятельную пропедевтику понятия дроби, основанную 
на методе поэтапного формирования умственных действий и понятий 
П.Я. Гальперина. В силу названных трудных обстоятельств реализация 
этого плана растянулась на долгие 3 месяца. Ее окончание 
ознаменовалось вопросами учащихся к учителю: «Скажите, что у вас 
дальше по программе запланировано?». Перелом наступил тогда, когда 
тщательный анализ деталей стал для учащихся приоритетом и этим 
сделал их учебную деятельность по-настоящему эффективной, когда у 
них образовалась область хорошо усвоенного материала с четкой 
границей, когда на базе более высокого уровня самооценки, притязаний 
и качества знаний появилось желание заглянуть за границу усвоенного. 
На этой основе изучение последующего материала ускорилось 
настолько, что к 1 марта все дети в этом классе успешно усвоили 
годовую программу по математике, наверстав с запасом и трехмесячную 
остановку в движении по учебному плану, и многочисленные 
возвращения к материалу начальной школы. Стержнем этого 
разнопланового и в значительной мере хаотизированного 
корректирующего мероприятия послужила пропедевтика понятия 
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дроби. 
Для образной фиксации ключевых моментов сингулярной теории 

развивающего обучения, выстраиваемой в этом разделе, воспользуемся 
в качестве объясняющих метафор следующими аналогиями. Во-первых, 
стоит упомянуть, что биологическое разнообразие жизни рядом с 
рифовыми островами несопоставимо выше, чем на просторах океана. 
Причина этого в вертикально организованных межвидовых 
взаимодействиях, сформировавшихся из-за самих рифов. Понятия 
высокого уровня абстрактности аналогию с рифами выдерживают. Во-
вторых, эти понятия подчиняют все элементы программы их 
пропедевтики достижению конкретной четко поставленной цели и 
этим способствуют суммированию достижений, полученных на каждом 
шаге, что позволяет сравнивать эту ситуацию с «накачкой лазера». Как 
известно, само название «лазер» произошло из аббревиатуры 
английского названия прибора Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation – усиление света вынужденным излучением. В-третьих, 
необходимые в данном случае значительные остановки в плановом 
движении по материалу и, тем более, далекие возвращения к 
пройденному ранее ради восстановления самодеятельности учащихся 
можно сравнить с общей схемой управления термоядерной реакцией 
синтеза. Чтобы с ее помощью получить доступ к большим запасам 
энергии рабочее вещество сначала нужно разогреть до очень высоких 
температур, а затем суметь удержать плазму в стабильном состоянии. 
Похоже на то, что будущее системы образования будет зависеть от 
использования таких нелинейных моделей управления 
образовательными процессами в столь же высокой степени, как и 
обеспечение человечества энергией. 

3. Проблемы и методы цифровизации корректирующего 
обучения. Из анализа, проведенного в предыдущем пункте, вытекает, 
что вопреки ожиданиям значение обстоятельной пропедевтики 
понятий высокого уровня абстрактности очень велико не только в 
плане предотвращения катастрофичных сценариев развития 
образовательного процесса, но и в плане существенного повышения 
качества и эффективности всего образования. Вполне прояснилось и 
самое узкое место сингулярной теории: в наиболее ответственный 
момент образовательного процесса объем трудозатрат педагога 
возрастает до неподъемных величин. При всей важности решения 
других многочисленных и актуальных проблем современного 
образования помощь педагогу именно в этом месте следует считать 
приоритетной задачей. Теоретики, методисты и представители системы 
управления образованием, находясь под давлением накапливаемых 
аргументов и фактов, могут согласиться с целесообразностью перехода 
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на возвратно-поступательные модели управления образовательными 
процессами и, расширив таким образом простор для актуального и 
целенаправленного педагогического творчества, помогут педагогам 
поддерживать динамический тип устойчивости этих процессов 
посредством активных корректирующих мероприятий. Со стороны 
учащихся поддержка усилий педагога тоже возможна. После 
восстановления их самодеятельности и соответствующего ускорения 
учебного процесса они существенно облегчат труд педагога, но на 
начальном, мало предсказуемом этапе коррекции педагог остается один 
на один с тугим клубком острейших проблем. Опора на 
информационные технологии была бы здесь наиболее ценной. 

В настоящее время некоторые предпосылки для этого появились, 
например, голосовые помощники поисковых систем устную речь уже 
воспринимают. Однако глубина поддерживаемых ими диалогов еще 
мала и недостаточна для организации такого приема заданий, при 
котором жесткая оппозиция к заготовленным ответам учащихся 
перемежалась бы с оказанием помощи наводящими вопросами в духе 
эвристической беседы. Заметим, что весь смысл педагогической 
коррекции – особенно по отношению к студентам или учащимся, 
оказавшимся в трудной учебной ситуации, заключается не в проверке 
воспроизведения готовых знаний, а в оценке и стимулировании 
способности к трансформациям имеющихся знаний, включая их 
интерпретацию и использование в нестандартных ситуациях. 

Принципиальный момент в разрешении этой коллизии 
заключается в том, что если наличный потенциал цифровых технологий 
пока недостаточен для решения указанной задачи, то наращивать его 
удобнее всего именно здесь, поскольку все шаги при движении к 
заданной сингулярности заранее определены, а доказательства каждого 
опорного факта отшлифовались в течение длительного времени и 
логически, и педагогически. При фиксированном уровне детализации 
весь этот математический текст, представляющий собой реализацию 
напряженной пропедевтической программы, можно разбить на давно 
стабилизировавшиеся и достаточно мелкие элементы. Если провести их 
индексацию и описать систему основных связей между ними, то 
атомизированный таким образом и вновь собранный воедино текст 
облегчает и упрощает взаимодействие студентов с преподавателем и 
между собой. В свою очередь, полученная дискретная структура текста 
может быть использована в качестве системы шаблонов, с помощью 
которого технический аспект диалога студента с автоматом сведется к 
сравнению озвученной студентом микро фразы с соответствующим 
элементом из шаблона. При этом и студенту для успешного «общения» с 
автоматом придется строже усваивать каждый микроэлемент макро 
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текста и его связи с другими элементами, что само по себе полезно, так 
как раскроет студенту логическую основу математических теорий и ее 
роль. 

Для привлечения внимания к этим аспектам строения математики 
студентам в рамках курса «Методика преподавания математики» в 
одном случае было предложено исследовать систему связей между 
теоремами школьного курса геометрии. На волне возникшего у них 
азарта они проиндексировали все теоремы пятилетней программы, 
описали все связи между ними и вывели на монитор компьютера карту, 
в которой при нажатии курсором на одну из теорем, представленной 
символически, высвечивалась вся цепь (или цепи) утверждений, 
соединяющих данную теорему с аксиомами геометрии. Упражнения в 
доказательстве сразу всех утверждений, связанных между собой в одну 
из таких длинных цепей, привели к заметному повышению качества 
усвоения студентами геометрии в целом. Из сказанного ранее о быстром 
изучении крупным блоком взаимосвязанного материала с акцентом на 
тщательный анализ деталей обоснования вытекает, что этот эффект не 
случаен, но это объяснение можно существенно дополнить. 

Дело в том, что в учебниках геометрии первые теоремы как 
правило доказаны тщательно, в доказательствах следующих 
утверждений повторяющиеся рассуждения обычно пропущены, затем 
изученные теоремы упоминаются одними названиями либо только 
подразумеваются. Это означает, что естественное на первый взгляд 
представление о горизонтальном расположении утверждений в 
учебнике искажает педагогическое восприятие геометрии. Так как 
зависимость последующих утверждений от предыдущих стремительно 
растет, а детализация их доказательств столь же быстро уменьшается, 
то более продуктивным является, опять-таки, представление о 
вертикальном строении данного курса. Образно говоря, 
рассматриваемые нами цепи утверждений пронизывают все этажи 
этого математического здания и уже этим служат его укреплению. В 
педагогическом отношении реальным механизмом укрепления 
является инициированное педагогом восполнение пропусков в 
обоснованиях на верхних этажах соответствующими фрагментами 
рассуждений из нижних этажей, что и выводит учащихся из возможных 
для них тупиковых ситуаций и таким образом передает напряжение с 
верхних этажей на нижние. 

В данном случае упомянутый ранее метод «дробления шага 
доказательств» предельно упрощается и может быть сведен к просьбам, 
адресованным учащемуся, уточнить те места в доказательствах, в 
которых вставки из других частей макро текста подразумеваются, но не 
указаны явно. Тогда эти встречные вопросы станут наводящими на 
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микро открытия и отвечающими духу эвристических бесед, а 
сформировавшаяся в течение длительного времени дискретная 
структура геометрической фактов и связей между ними позволит 
описывать эти диалоги с помощью моделей дискретной математики. 
Это облегчает контроль за движением учащегося по этой цепи и 
позволяет передать его либо другим учащимся, прошедшим это 
испытание, либо автоматам – после описанного выше приращения их 
возможностей. Для школьного курса геометрии их наращивание можно 
осуществлять в минимальном объеме  – дозировано и адресно.  

В отношении пропедевтики понятий высокого уровня 
абстрактности сказанного еще недостаточно, поскольку опорная 
траектория коррекции содержит понятия промежуточного уровня, 
которые тоже могут «останавливать мысль». Так, говоря о понятии 
отрицательных величин, И. Кант отмечал, что «представление, которое 
создалось о нем у большинства исследователей, как и толкование, 
которое они ему давали, странны и противоречивы». Это не приводило к 
ошибкам потому, что «особые правила заменяли собой определение и 
обеспечивали пользование им, а то, что в суждении о природе этого 
абстрактного понятия было ложным, оставалось втуне и не имело 
никаких последствий»38. Однако для самодеятельности тех, кто с этим 
понятием сталкивается впервые, негативные последствия очень 
велики.  

Представления о понятии абстрактного метрического пространства 
у части студентов тоже бывают странными и противоречивыми, что и 
не удивительно, если вспомнить данную Ж. Адамаром оценку 
нетривиальности этого и других понятий, введенных М. Фреше. По его 
словам, «отвага, проявленная Фреше при создании функционального 
анализа, взлет его абстрагирующей мысли при этом были 
беспрецедентными со времени работ Э. Галуа»39. Выстроить 
обстоятельную пропедевтику еще и для этого понятия в рамках 
краткосрочного корректирующего мероприятия сложно, но существует 
и другой выход.  

Среди многочисленных примеров метрических пространств есть те, 
которые хорошо всем известны. Опираясь на них, студенты какие-то 
свои интерпретации абстрактного определения метрики составят, тогда 
останется подтолкнуть их к более точным представлениям, например, 
при помощи заданий, в которых нужно установить, является ли та или 
иная функция метрикой на заданном множестве или нет. Для 
реализации этого подхода нами были собраны около полутора сотен 
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примеров метрических пространств. Решения некоторых из этих задач 
вступят в противоречие с неверными представлениями студента и 
начнут играть ту же роль, что и аномальные примеры в концепции 
исследовательских программ И. Лакатоса.  

Обучение при помощи задач имеет давнюю историю и отличается 
сильным влиянием на мыслительные процессы студентов, однако его 
трудно контролировать напрямую. Доступные же формы контроля 
элементарны и сводятся к простой регистрации правильных и 
неправильных ответов. Эту работу можно поручить и автомату, но для 
наших целей его нужно настроить на варьирование заданий на основе 
обратных связей, то есть по результатам решения предыдущего блока 
задач. Варианты реагирования должны быть разными, это и простой 
переход к следующему блоку заданий, и возвращение к пройденному 
ранее, в том числе давно пройденному, и добавление задач разной 
степени сложности к блоку, оказавшемуся проблемным, – для неявной 
подсказки, и т.д. Учитывая опосредованный характер контроля, 
наиболее узким местом становится интерпретация неполного 
выполнения заданий. В наиболее запутанных ситуациях требуется 
вмешательство педагога, который на основании машинных протоколов 
и живого обсуждения данной темы со студентами должен найти 
глубинные причины сбоев и помочь в их устранении. Здесь открывается 
широкий простор для исследования процессов перестройки 
представлений студентови для совершенствования программного 
обеспечения технических средств с прицелом на достижение 
поставленных целей коррекции.  

Возникает естественный вопрос: насколько далеко в данном случае 
можно продвинуться в замещении труда педагога информационными 
технологиями. Простые соображения указывается на то, что полная 
замена все-таки недостижима. Во-первых, в моменты обострений 
образовательные процессы становятся крайне неустойчивыми и 
раскрываются в своей беспредельной многоаспектности, которую 
нельзя заранее описать конечномерными моделями. Если не 
возвращаться к простейшей стратегии «отбора и отсева», 
несовместимой с задачей повышения качественного уровня всего 
массового образования, то в условиях резко возросшей 
неопределенности, порождаемой внешними социально-культурными 
обстоятельствами, внутренними психолого-педагогическими 
причинами и отмеченной выше глубокой неоднородностью 
информационного пространства культуры, отыскание выхода из 
кризисной ситуации должно остаться за педагогом. Во-вторых, как было 
показано, для разрешения основного противоречия между личностью и 
культурой необходима энергичная поддержка развития учащегося, 
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включая развитие его мышления, но открывающаяся завеса тайн 
последнего создает для технических средств обучения 
труднопреодолимые препятствия. 

Для уточнения этой ситуации еще раз воспользуемся 
рефлексивными способностями активно работающих ученых. М. Полани 
отмечает, что «знание – это активное постижение познаваемых вещей, 
действие, требующее особого искусства»40. По его словам, в процессе 
познания некоторые предметы «используются как инструменты или 
ориентиры» и в конечном результате не представлены, вследствие чего 
«акты постижения необратимы и некритичны»41. Из-за того, что «в 
каждом акте познания присутствует страстный вклад познающей 
личности» формальное описание этих процессов крайне затруднено.  

Величину этого вклада можно оценить на примере Гаусса. Ссылаясь 
на его дневник, Ф. Клейн пишет: «Доказательство закона взаимности 
для биквадратичных вычетов, по-видимому, наполнило Гаусса 
особенной радостью, так как он прибавляет, что решение этой задачи, 
которое он безуспешно искал в течение семи лет, совпало с рождением 
сына»42. В итоговом варианте доказательства вся эта многолетняя 
драма и напряженность поиска никак не отражены, благодаря чему 
студенты-математики на занятии изучают эту теорему всего за 2 часа, 
но постичь что-либо из соответствующего личностного знания Гаусса не 
могут. 

И это еще не все препоны на пути к формальному описанию 
процессов мышления. Когда Ж. Адамар провел опрос среди 
математиков, то есть среди активно думающих людей, то пришел к 
выводу: «Практически все (...) избегают не только мысленного 
употребления слов, но так же, как и я, мысленного употребления точных 
алгебраических или других знаков; как и я, они используют 
расплывчатые образы». И далее, «Норберт Винер отметил, что ему 
случается думать и со словами, и без слов. Джесси Дуглас обычно думает 
без слов и алгебраических знаков; в конце работы его мысль 
связывается со словами, но лишь с их ритмом...»43. Из этих 
самонаблюдений вытекает, что даже в процессе целенаправленного 
поиска мысль индивида пробивает себе дорогу не по узкой траектории, 
а по всему образному полю, сформировавшемуся на протяжении жизни 
индивида, и это ни по охвату, ни по форме представления жизненного 
опыта человека не может быть описано доступными средствами. При 
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этому потребление расплывчатых образов вместо слов и других знаков 
обусловлено не только личными предпочтениями ученых, но и 
объективной необходимостью. Например, согласно известному 
парадоксу Ришара «лишь небольшая часть действительных чисел 
допускает определение словами»44.  

Как уже было отмечено, важными являются также динамические и 
энергетические аспекты мышления человека. В необъятном 
пространстве человеческой мысли отдельные образы, представления, 
сведения зарождаются и гаснут, ситуативно объединяются в некоторые 
связности и рассеиваются; порой процессы взаимодействия между ними 
принимают ураганный характер, захватывая человека целиком. 
С.Г. Гиндикин привел такой комментарий Ф. Клейна по поводу 
сделанного им открытия: «Цена, которую мне пришлось заплатить за 
мои работы, была во всяком случае очень велика, так как мое здоровье 
оказалось совершенно расшатанным... Только к осени 1884 года 
положение несколько улучшилось, но прежней степени творческой 
активности я уже не достиг никогда...»45. 

Исходя из сказанного, можно заключить, что прямое (живое) 
общение педагога с учащимися нужно обустраивать так же тщательно и 
настойчиво, как и смежную область приоритетного применения 
информационных технологий. Иначе говоря, разрешение актуальных 
проблем нынешней и будущей системы образования должно 
происходить на основе своеобразных «партнерских» отношений между 
названной деятельностью педагога и работой автоматизированных 
систем управления.  

В отсутствие жестких ограничений во времени сформировались 
разные формы активного согласования личностного знания педагогов и 
учащихся. Это и беседы Гаспара Монжа со студентами после лекций в 
Политехнической школе, и долгие дискуссии в знаменитой Лузитании, и 
обстоятельное обсуждение материала в рамках школьных 
математических кружков, и научные дискуссии на семинарах учёных. В 
рассматриваемом нами случае острого дефицита времени на 
проведение обстоятельной пропедевтики понятия высокого уровня 
абстрактности многие из этих возможностей теряются, но зато 
появляются новые, связанные с конкретизацией и сужением поля для 
диалога и поэтапным характером прохождения пропедевтической 
программы. В этих условиях в качестве дополнительного ресурса можно 
использовать описанную в статье46 поэтапную же настройку, 
стимулирование и усиление учебного взаимодействия между 
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студентами. 
Суть этой возможности состоит в том, что в результате приема 

первых заданий в режиме явно выраженной оппозиции к обоснованиям 
студента он не только прояснит все нюансы доказательства, но 
познакомится и с системой дополнительных вопросов, и со способами 
реагирования на неточности в аргументах отвечающего – либо путем 
предъявления контр примеров, либо задавая новые встречные 
(наводящие) вопросы. Хорошее усвоение студентом данного элемента 
программы вместе с его педагогическим оснащением позволяет 
поручить ему столь же строгий прием этого задания у сокурсников. 
Упражнения в реализации педагогических функций поможет лидерам 
еще больше ускориться в изучении данной специализированной 
программы, а постоянный рост числа помощников значительно 
облегчит работу педагога без снижения качества корректирующего 
обучения.  

В статье47 был приведен необычный пример реализации этого 
плана действий. Студенты второго курса, которые прошли такую 
подготовку в курсе математического анализа и продолжали его 
изучение, захотели испытать свои педагогические таланты на 
первокурсниках из другой специальности. Без поддержки со стороны 
преподавателей они вовлекли в эту работу почти всех студентов 
экспериментальной группы, приняли у них в сумме доказательства 
почти 500 теорем, а те в свою очередь после плотной начальной 
подготовки прошли все экзамены до окончания вуза без 
неудовлетворительных отметок.Поскольку корректирующее 
мероприятие проводили студенты, находившиеся на начальном этапе 
профессионального становления, их действия не могли отличаться 
гибкостью. Отсюда следует, что алгоритмизация диалогов в рамках 
целенаправленной коррекции реализуема и может быть эффективной, 
но тогда в скором времени эту работу можно будет передать автоматам. 
При этом сами студенты, накапливая необходимый опыт, могли бы 
участвовать в разработке соответствующего программного обеспечения 
для машинного приема отдельных заданий. Промежуточные версии 
разработок могут быть использованы для тренировок перед 
получением зачета у преподавателя, а после отладки и доводки этого 
обеспечения – и для итогового приема части заданий.  

Обобщая полученные ранее выводы, приходим к следующему 
описанию перспектив цифровизации образования. Во-первых, 
проблемы и резервы развивающегося образования в наиболее 
концентрированном виде сосредоточены и наиболее отчетливо 
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проявляются в окрестности понятий высокого уровня 
абстрактности. Во-вторых, вопреки первоначальным ожиданиям, эти 
понятия, создавая особенно трудные проблемы в обучении студентов и 
учащихся, одновременно способствуют активизации, координации и 
объединению усилий всех прямых и косвенных участников 
образовательного процесса. В-третьих, именно взаимосвязанное 
развитие профессионального творчества педагога, развитие студентов 
как субъектов учебной деятельности, развитие педагогической системы 
в целом и цифровизации образования в частности делает успех в 
разрешении проблем достижимым. Эту сбалансированность и 
указанную направленность уместно считать главными признаками и 
условиямипозитивного развития системы образования в настоящем и 
будущем. В-четвертых, требуемая гармония должна обеспечиваться 
переходом на более сложные (нелинейные) модели управления 
образовательными процессами и наращиванием собственного 
потенциала информационных технологийи прежде всего в указанных 
направлениях. 

В дополнение к этому заключению отметим, что наращивание 
ресурсов IT-технологий требуется для решения узловых проблем 
образования, а для решения многих других задач достаточно и того, что 
уже есть. Выше было показано, что динамика проведения 
корректирующего мероприятия принципиально важна, повлиять на нее 
можно, например, при помощи электронного журнала, использование 
которого особенно актуально в случае установки на организацию и 
развитие учебного взаимодействия между студентами. Для этого 
наряду с простой регистрацией индивидуальных достижений в журнале 
нужно фиксировать кто, кому, что и когда сдал, с каким числом попыток, 
кто получил право приема новых заданий и т.д. Это поможет студентам 
ориентироваться в быстро и разнопланово меняющейся учебной 
ситуации. Для стимулирования ускоренного ритма выполнения 
заданийможно начислять штрафные баллы за превышение 
назначенных сроков их сдачи и премиальные баллы за решение 
дополнительных упражнений– с целью погасить штрафные баллы. 
Разнообразные данные из этого журнала важны не только для 
студентов, но и преподавателям, которые могут их использоватьдля 
дальнейшего исследования трудных вопросов корректирующего 
обучения. 
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4.2. Образ человека и содержание образовательной политики 
на фоне парадигмальных трансформаций общественного 
сознания 
Д.В. Ермолович  
 
Кантовская идея субъекта, противостоящая объекту (Миру), 

представлена в образе «человечества в состоянии мира». Однако 
неудавшаяся первая попытка, затеянная американским президентом 
В. Вильсоном в 1918 г., выстроить в едином (обнуленном) хронотопе 
социетальную систему (по Н. Луману) мирового сообщества под эгидой 
Лиги Наций, как и растянувшаяся на десятилетия ООНовская 
«психоаналитическая терапия» и даже Нюрнбергская сублимация 
(события 1945/46 годов) показали, что не всякую проблему можно 
«заболтать». Надо понимать, что развязанная информационно-
идеологическая («холодная») война в 1946 году сейчас ведется на фоне 
галактической войны Гутенберга-Маклюэна и информационно-
технологической революции (М. Кастельс), что эта война перемещается 
из социально-политической плоскости в плоскость глубинной 
психологии… 

Обыденность нахлынувших революций конца ХХ – начала ХХI века 
следствие куновского парадигмального толкования революционности. 
До Т. Куна революция всегда имела марксистскую окраску – 
общественно-политическую и эпохальную, Кун сдвигает толкование 
революции в ментально-психологическую плоскость. Под парадигмой 
здесь в общем смысле (вслед за Куном1) будет пониматься теоретическая 
система концептов, отражающая специфику общего развития 
методологии знания и отрицающая индуктивистские и 
кумулятивистские модели реконструкции знания, свойственных 
неопозитивистскому пониманию. А в частном смысле термин парадигма 
будет использован как образ понимания действительности, т.е. в такой 
мере психологизированным, когда общественное сознание воспринимает 
его практически как «гештальтный сдвиг» (ментальную революцию) или 
даже как «завершенный гештальт» (актуализированную ментальную 
установку). Сама же идея «ментальных революций» как «смены 
парадигм» при такой трактовке не выходит за рамки 
культурологических и социально-психологических «дисциплинарных 
матриц», парадигм, ибо напрямую зависит от убеждений, интересов, 
социально-психологической атмосферы, авторитетности и 
традиционности «национальных сообществ», а также от множества иных 
социокультурных параметров. 

                                                                 
1
 Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2009. – 310 с. 
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Именно поэтому парадигмальный (в достаточной мере 
тождественен «психологическому») ракурс действительности на самом 
деле более свойственен антропологической тематике, чем науке. Что 
дает возможность воспользоваться широкой аналогией 
методологического анализа науки для различных сфер общественного 
сознания и показать, как наработанные приемы анализа в 
естествознании можно применять не только в смежных, но и в 
удаленных сферах жизни. Будучи формами общественного сознания – 
наука и педагогика, дают возможность переноса успешного опыта 
анализа (при наличии открытой для общества дискуссионности и 
достаточной корректности обсуждаемых вопросов образования) на 
сферу социокультурных процессов современной действительности. 
Таким образом, следует обратить внимание на методологический 
инструментарий, который должным образом не используется в анализе 
образовательной политики: предметная рефлексия научной 
рациональности, корректность, парадигмальный подход в анализе 
трансформации образования (где, например, «нормальное» образование – 
это застой, дезориентация и, в лучшем случае, реализация усвоенных 
общественных идей; экстраординарное образование – любые формы 
образовательных экспериментов, а две известные Великие революции – 
Французская и Октябрьская – оказывают не только сильнейшее влияние 
на гуманистический потенциал организационно-управленческой и 
образовательной культуры, но и возвращают загадку, поиск, риск, 
интерес, любопытство и жизнь…). 

В связи с этим, в хронологическом порядке представим набросок 
синтетических конструкций организационной и гражданской жизни 
западной цивилизации, что позволит выявить последовательность 
(процессуальность, не каузальность) общественно-политических 
трансформаций, а вместе с этим и прагматику проективности 
социально-образовательной организованности: 

1. Американская версия (этатизм, либерализм, конфедеративность) 
социально-антропологической организованности: первый синтез 
(эмигрантский), прагматический, предпринимательский 
индивидуализм и приоритет прав, как следствие – декларация 
самоуправления и наднациональной общности – американский народ 
(бихевиоризм, когнитивизм и гуманистическая психология) … 

2. Советская версия (неомарксизм, народная демократия) 
социально-антропологической организованности: второй синтез 
(интернациональный), «героический», исходящий на нет социально-
синергийный энтузиазм, как следствие – декларация 
гуманистической авангардности, социалистической идеологии и 
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наднациональной общности – советский народ (преобладание 
«догматической» психологии личности и деятельности) … 

3. Европейская (евросоюзническая) версия (утопическая 
консенсуальность, эклектизм, неолиберализм, конфедеративность) 
социально-антропологической организованности: третий синтез 
(культурно-исторический), парламентский-институциональный, 
гражданский-демократический, как следствие – декларация 
«адаптационной» толерантности, открытости, баланса прав и 
обязанностей (преобладание экзистенциальной психологии 
неизбежно переходящей в постмодернистскую) … 

Приведенные примеры синтетических конструкций задают 
ориентиры выхода из организационных моделей закрытого 
(«неинформационного» и «имперского» – британского, австро-
венгерского, французского, германского, русского) типа к моделям новой 
формы организованности и открытости – информационному обществу: 
та или иная исчерпанность изолированных, закрытых моделей, приводит 
к необходимости осваивания иной исторической логики – от 
утопического и декларативного либерально-демократического 
понимания информационного (Й. Масуда), «супериндустриального» 
(Э. Тоффлер), «технотронного» (З. Бжезинский) и т. п. общества до 
широкого спектра технократического (трансгуманистического по сути) и 
анархистского толкования социально-антропологической организован-
ности глобализующегося мирового сообщества ближайшего будущего. 

Если рассматривать и образование как процесс (образование 
прерывное/непрерывное, что в большей мере соответствует сути 
образования), а не состояние (дискретное/целостное, связывающее 
образование со ступенями, аттестатами и дипломами), то 
обнаруживается ряд причин, мешающих реализовать запрос общества 
на качественное образование. Это и объективная причина изменения 
ментального (социо-культурно-исторического) восприятия 
действительности (трансформация ментальности по поколениям: X, Y, 
Z), и неорганизованность уже разрушенной системы образования 
(бюрократически инерционная модель организации отрасли), и 
технологически неверное определение приоритетов в развитии 
образования (верное: от сложного к простому через доступное – 
дедуктивная стратегия). 

Так, идея непрерывного образования (в СССР) была направлена 
на разрушение сословности и элитарности посредством массового, но 
качественного (общего и политехнического), базировавшегося на 
идеологии социальной справедливости, образования. Потеря 
способности, по известным причинам, обеспечивать непрерывное 
образование по советскому типу возвращает нас в 
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стратифицированную модель организации жизни, а вместе с этим и 
повышает уровень социальной конфликтности в обществе. 

Существо принципа непрерывности образования указывает на то, 
что всякое образование по форме прерывно, а по содержанию нет. 
Прерывность по форме в образовании нужна для определения и 
самоопределения участников этого процесса: личностного или 
профессионального. По сути же, ни школьники, ни студенты обществу 
не нужны, нужны зрелые ответственные члены общества с 
необходимой профессиональной подготовкой и способные 
самостоятельно принимать взвешенные решения, что обеспечивается 
непрерывностью образования (по содержанию), т. е. образовываться 
(самообразовываться), повышать человеческую квалификацию 
(качество жизни) необходимо постоянно. 

Одной из причин неэффективной работы системы образования как 
указано выше является ее неорганизованность. Как верно то, что всякая 
жизнеспособная система состоит из элементов, которые 
технологически-деятельностно связаны тем или иным образом между 
собой, образуя структуру, способную обеспечить функционирование 
системы, так и то, что система все время изменяется: структурно, 
функционально, образуются новые элементы, связи и т. п. 

Однако именно постоянное изменение всякой системы должным 
образом не осознается. Особенно это касается проблемы перехода 
всей системы или отдельного элемента из одного состояния в другое. 
К переходу, к среднему члену «подвижной» системы нужно 
относиться как к явлению преходящему, вторичному. В этом смысле 
непрерывность как содержание образования сама становится 
проблемой, ибо всякая ступень образования (для идеи непрерывного 
образования) – вторична, преходяща, не востребована, повторимся: 
школьники не нужны, студенты не нужны и т. п., и эти переходные 
формы процесса образования возможны только в рамках 
образовательной системы, т.е. искусственно. 

Так, в динамике развития того или иного процесса, сведенного 
схематически к последовательности, можно искусственно выделить 
«тройку». Если открытая последовательность основных 
образовательных подсистем, в существующей системе образования: 
ясельная, дошкольная, начальная, базовая, средняя, средняя 
специальная, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, то 
по триадической схеме средний элемент – всегда средство, т. е. с 
появлением новообразования неизбежно меняются функции 
структурных элементов развивающейся системы и нельзя говорить ни о 
начале, ни о конце развития, а только о том, что на конкретном этапе 
развития цель превращается в средство, средство в цель. Современному 
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же участнику образовательного процесса рассчитывать на усвоение всех 
ступеней образования не приходиться, именно поэтому, образование 
ориентируется на выпуск, на прерывность, на конечность, на результат. 
Связывающим звеном образовательного, и особенно педагогического 
процесса должна становиться не только та или иная общая задача 
образования – подготовить к школе, вузу с разработкой практики 
тактической вовлеченности людей в социальный процесс (а в сфере 
производства это сделать сложнее, чем в сфере потребления), но и 
единая/единственная сверхзадача – человек с выработкой 
образовательной стратегии движения к универсализму отдельного 
человека – в идеале. 

На множественность параметров социального процесса в 
движении от моноархаической культуры к биархату и далее следует 
обратить внимание уже сейчас, не дожидаясь, часто неуправляемой 
«революционной» ситуации, когда «верхи не могут, а низы не хотят» 
(некоторые параметры представлены в таблице)2: 

 
СТАДИИ 

Параметры 
МОНОАРХАТ БИАРХАТ ВНЕАРХАТ 

Вопрос о 
производстве 

производство 
средств 

производства 

производство 
целей 

производства 

производство 
смысла жизни 

Вопрос о 
труде 

производительный 
труд 

интегрированный 
труд 

универсальный 
труд, творчество 

Вопрос о 
собственности 

частная 
собственность 

интеллектуальная 
собственность 

«нравственная» 
собственность 

Вопрос о 
власти 

диктатура одного 
или меньшинства  

диктатура 
большинства 

«диктатура» 
человека 

 
И, в пояснение к вышеизложенному, результирующей причиной 

невозможности осуществления гуманистических и социально-
заданных целей системой образования служит неверно 
установленный порядок приоритетов или последовательности 
действий по получению ожидаемых результатов. 

Развитие школы и школьного образования как системы могло 
начаться только с появлением высшей школы как системы, не 
наоборот. Для западноевропейской культуры это средневековое 
университетское движение с появлением идей, должного кадрового 
состава и системы образования Я.А. Коменского («учить всех всему»), 
где и появляется идея непрерывности в совершенствовании 
человеческой природы и связанного с ним образования. Поэтому 

                                                                 
2
 Подробнее см.: Ермолович Дмитрий. Этика как практическая философия (опыт гуманистической 

манифестации). – Saarbrücken: LAP, 2014. – URL: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31266. – С.21-32. 

https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31266
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можно утверждать, что «вялотекущие» эксперименты в школе 
закончатся только тогда, когда завершится становление высшей 
школы. Кризис любой школы не влияет на «материнскую» школу (по 
классификации Коменского), однако с формальным ростом 
общественного уровня образования (доля людей с дипломами высшей 
школы неуклонно растет) задачи «материнской» школы поднимаются 
до уровня начальной (в традиционной классификации, что уже имело 
место в дворянских семьях XIX века) и будут повышаться в 
дальнейшем с ростом образованности общества. В свою очередь, 
выход из «материнской» школы в «большой» мир – это переход от 
неформально управляемых отношений (по масштабу, сложности) в 
формальную и потому систему (схему) управления, организованную и 
только потому работающую, что соблюдаются некие общие правила, 
нормы, требования. 

В европейской традиции средневековый «доклассический», 
схоластический университет, начинает с подготовки юристов, 
расширяясь впоследствии до медицинской и теологической 
подготовки. С XVII века формируется «классический» университет, 
собственно «классический», гумбольдтовский (Берлинский 
университет, по имени одного из его основателей В. Гумбольдта, был 
основан в 1810 году) – это рационалистический университет, в основу 
которого был положен академический принцип единства 
исследования и преподавания. 

Однако капиталистическое производство (второй половины XIX 
века) невозможно без непосредственного производства человека-
потребителя, наука и философия вступают в фазу дифференциации, 
переживают этап своего разложения на отдельные идеи, 
направления, отрасли и, как следствие, целостно-рациональный 
взгляд на мир исчезает. Потребительский, частный, собственнический 
взгляд на мир имеет спонтанную природу происхождения и 
довольствуется узкоспециализированным и фрагментарно-
рациональным ракурсом религиозной картины мироздания (по 
М. Веберу это протестантская модель капитализма). В связи, с чем в 
20-е годы ХХ века начинает формироваться «неклассический», 
узкоспециализированный университет. Следствием ограниченного 
образовательного базиса «неклассического» университета становится 
ограниченный личностный и профессиональный рост. 

«Постнеклассический» (после 60-х годов ХХ века) университет, 
когда даже узкоспециализированная подготовка лишается 
эффективности (в первую очередь из-за массовости), начинает 
выполнять несвойственные себе функции, используя 
малорезультативные образовательные модели и технологии: 
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образование как процесс угнетения и отчуждения (П. Фрейре); 
образование как ритуал и священнодействие (И. Иллич); образование 
как суррогат науки (Т. Кун, П. Фейерабенд) и т. п. Одновременно с 
этим альтернативой привычному университетскому образованию, в 
складывающемся информационном пространстве информационного 
общества и общества глобализма конкурентно-способным становится 
дистанционное образование и самообразование (в духе модели 
К. Роджерса – образование как самообразование, т. е. образование без 
системы образования или таких примеров самообразования как Билл 
Гейтс, Стив Джобс и им подобных). 

Предложенная последовательность этапов эволюции 
университета делает возможной прямую аналогию с эволюцией 
школы: школа элементарной грамотности – «доклассический» 
вариант; школа-гимназия (общеобразовательная, гуманитарная) или 
советская (общеобразовательная, политехническая) школа – 
«классический» вариант; современная (вторая половина ХХ века) 
профильная, в результате узкоспециализированная школа – 
«неклассический» вариант и, наконец, «постнеклассическая» школа – 
в вариантах от полной профанации и вульгаризации знания 
(информационного манипулирования) до домашнего обучения. 

С другой стороны, если рассмотреть прагматическую антиномию 
«Индустрия – Университет» схематически, то обнаруживается 
разбалансировка по времени и возможностям взаимодействия, 
заявленным основаниям антиномии. Так, конструкт «Университет 
1.0» (XI-XIII вв., классический, корпоративный) опережает по времени 
конструкт «Индустрия 1.0» (1784 г., механизация: замена мускульной 
силы на энергию пара) более чем на 500 лет, чего вполне достаточно, 
чтобы реализовать жизненные запросы общества. Конструкт 
«Университет 2.0» (1810 г., гумбольдтовский, исследовательский) 
опережает конструкт «Индустрия 2.0» (1870 г., электрификация: 
внедрение конвейерного производства) более чем на 60 лет, чего 
возможно уже было не достаточно, чтобы суметь избежать 
катаклизмов XX века. Для конструкта «Университет 3.0» (1970-е гг., 
технократический, инновационный), который на постсоветском 
пространстве начинает внедряться только сейчас, совпадающего по 
времени (или даже запаздывающего) с конструктом «Индустрия 3.0» 
(1969г., автоматизация: внедрение роботизированных систем с ЧПУ) 
стратегии развития общества в таких условиях остаются до конца 
неосмысленными. Что же касается безусловного опережения 
конструкта «Индустрия 4.0» (сегодня, «умное производство») и 
задумываемого в академических кругах проекта/конструкта 
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«Университет 4.0» (XXI в., биоцифровой, виртуальный3), то 
футурологические прогнозы по поводу развития общества в целом 
выглядят достаточно пессимистично. 

И даже конституционная гарантия поддержки по среднему 
образованию, что дает возможность высшему образованию выходить 
на новый уровень (как при Коменском после легализации массового 
начального образования в XVII веке), все же не дает гарантированного 
успеха сопровождения «набегающей» индустрии. Нужен 
«опережающий» маневр для реализации декларированных идей 
интеллектуальной экономики (например, не разрабатывать 
технологию и не внедрять 4G, а сразу переходить на 5G), когда даже 
приоритетное внедрение образовательного конструкта «Университет 
4.0» может оказаться запоздалым (и понадобится делать шаги в 
сторону свободного «Университета 5.0»), иначе «умное производство» 
при неумном потребителе может привести к необратимой 
гуманитарной катастрофе. 

О свободном «Университете 5.0» необходимо говорить 
обстоятельно и отдельно – это не только преодоление рассудочного 
субъекта (выпускника «Университетов 1.0-4.0») с выходом к 
разумному субъекту (абитуриенту 5.0) и созиданием разумной 
сущности (выпускник 5.0), когда в непрерывном процессе 
образования высшее приобретается после среднего, а не как часто 
бывает – высшее без среднего, но и длительное социокультурное 
сосуществование с конструктом «Университет 4.0», своеобразной 
переходной формой и даже неким пределом человеческой 
предыстории, осознающим технологический тупик (и человеческую 
неполноценность – по А. Адлеру) и все-таки поиск 
нетехнологического решения в «Университете 5.0», помня о том, что 
«технологический взрыв», накопленная критическая масса 
цивилизационной культуры есть условие направленного развития, 
выхода в крайности, иначе все направления (в том числе и 
нежелательные) равновероятны4. Информационно-технологическое 
общество – это тоже выход в крайности (открытость – закрытость, 
ординарность – экстраординарность, беспомощность – всесилие, 
локальность – глобальность и др.). 

Что из этого следует? Во-первых, идея изменения, развития 
должна быть дополнена идеей всеобщности, целостности. Нельзя 
решить проблемы образования, не решая проблемы школы, 
университета, не меняя отношения к детству, совершеннолетию, 

                                                                 
3
 Неборский Е.В. Реконструирование модели университета: переход к формату 4.0 // Интернет-журнал 

«Мир науки». – 2017. – Том 5. – № 4. – URL: http://mir-nauki.com/PDF/26PDMN417.pdf. – С.-6. 
4
 Лем С. Сумма технологии. – М.: АСТ, 2018. – 736 с. – С.58-59. 

http://mir-nauki.com/PDF/26PDMN417.pdf
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учителю, целям образования, социальной справедливости. Во-вторых, 
непрерывность удел личностного и, только потом, 
профессионального роста. Само по себе изменение действительности 
не гарантирует спасение человека. Спасение человека 
(просветительская модель) в самоактуализации (непрерывно), 
самосовершенствовании (непрерывно), личностном росте 
(непрерывно). В-третьих, профессиональный рост практически 
непрерывным быть не может, ибо социальный заказ должен быть 
четко сформулирован: прием, отбор, персональная ответственность за 
выбор, как следствие – договорные соглашения по исполнению 
функциональных обязанностей и возможность контроля за 
исполнение заказа. В-четвертых, стратегия интерактивности 
социального процесса полагает, что высшее образование 
отказывается от поиска диалога с обучаемыми (тех, кого обучают) – 
это делается на более ранних этапах образовательного процесса, но 
вступает в организацию диалога с обучающимися (теми, кто сам берет 
знания). Как следствие, воспитывает воспитатель, образовывает 
образованный, изобретает изобретатель, т. е. воспитание, 
образование, изобретательство – это самодеятельность и иным быть 
не может. И, в-пятых, антиномичность науки и технологии в эпоху 
информационно-технологической революции порождает такой 
текущий ноосферный и психоисторический процесс, что евро-
антлантический политический пасьянс XXI века и навязываемый 
Миру образ человечества уже не только требует открытости, взгляда 
со стороны Китая, Индии, арабского мира…, но и тотального 
переосмысления. 

 
 

4.3. Система образования: орудие глобального суицида 
или средство человеческой жизни? 
М.Б. Ширман  
 
Система образования есть одна из двух сторон педагогической 

системы – системы производства человека. Противоположная сторона 
педагогики – воспитание. Воспитание выращивает человеческую 
потребность, т. е. разумную деятельностную (жизненную) 
мотивацию. Образование вырабатывает способность к деятельности, 
удовлетворяющей воспитываемую потребность. 

Потребность и способность – продукты, соответственно, 
воспитания и образования – находятся в диалектическом единстве. 
Потребность (мотивация) есть переход от наличного к необходимому; 
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способность (реализация) – превращение необходимого в 
действительное. 

В любом диалектическом противоречии одна из сторон – 
первична. В педагогической системе образование представляет собой 
вторую половину. Первая (ведущая, инициативная) сторона 
педагогики – воспитание, поскольку потребность исходит из 
объективной реальности и стремится в новую объективную 
реальность, а способность обеспечивает субъективно 
предпочтительный путь (способ) движения из старой реальности в 
новую. 

Любое противоречие в процессе своего развёртывания 
(разрешения) многократно меняет «полярность», т. е. 
взаимоотношение своих сторон: первичное становится вторичным и 
наоборот. Но в логически исходной структуре педагогики первично 
именно воспитание (потребность): ясно, что способность, не 
востребованная потребностью, бессмысленна. И каждый новый цикл 
развития человеческой деятельности начинается именно с 
воспитания потребности. 

Ведущая роль воспитания определяется и тем, что оно – процесс 
социальный: носителем потребности всегда выступает сообщество, 
элементарной «клеткой» которого является семья. Процесс 
образования часто осуществляется индивидуально (в паре «учитель – 
ученик»), но даже в массовых образовательных процессах мы имеем 
лишь мультиплицированное индивидуальное взаимодействие; и 
носитель способности – всегда индивид. 

Современная система образования – одна из отраслей 
капиталистического производства, а именно – производство 
высококвалифицированной (интеллектуальной, «креативной») 
производственной способности, которую вполне точно – не 
метафорически! – называют человеческим капиталом. 

Современный капитал в целом характеризуется крайней 
степенью монополизации, что проявляется и в его глобальном 
масштабе, и в сращённости с властным аппаратом глобального же 
государства. Как следствие, теперь не существует традиционных 
независимых предпринимателей: всё население планеты, включая 
номинальных «бизнесменов» (а также, разумеется, интеллигенцию и 
госслужащих), превратилось в пролетариат – в совокупную рабочую 
силу. 

Рабочая сила есть способность к труду. Это – основной товар 
капиталистической экономики, обеспечивающий производство 
прибавочной стоимости, т. е. само существование капитала. 
Традиционная рабочая сила, преобладавшая до середины ХХ века, 
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представляла собой физическую силу человеческих организмов, 
оснащённую определёнными трудовыми навыками. В эпоху Нового 
времени это был товар, который создавался встроенными в систему 
капитала, унаследованными им от предшествующей системы 
простого (некапиталистического) товарного производства, 
подсистемами: бытовым потреблением рабочих семей и институтом 
мастеров-наставников. 

В новейшую эпоху режим существования капитала, т. е. динамика 
его «самовозрастания» (производства прибавочной стоимости), 
определяется не рутинным функционированием промышленного 
производства, а его развитием. Соответственно, рабочая сила 
остаётся основным капиталистическим товаром, но ведущим 
товаром является интеллектуальная способность (человеческий 
капитал) – продукт образования. Однако носителем и этой 
способности, и рабочей силы выступает каждый наёмный работник и 
пролетариат в целом. 

Современный пролетариат встроен в монополизированную, а 
значит, максимально интегрированную производственную систему, 
поэтому действует он как единое целое: индивидуальный работник – 
органическое тело Homo sapiens – окончательно превратился в 
частичного рабочего. Это ведёт к формализации трудовых 
отношений (внутри которых функционируют индивидуальные 
работники): требований к кадрам, процедур трудоустройства, 
административных («вертикальных») и производственных 
(«горизонтальных») взаимодействий. Их жёсткость создаёт всё более 
дискомфортные условия труда и обостряет конкуренцию между 
претендентами на рабочие места, т. е. потенциальными частичными 
рабочими (индивидуальными продавцами рабочей силы). Но сам 
производственный капитал не выдерживает заданных им же условий: 
нервные перегрузки «добивают» рабочую силу, а формализм 
пресекает развитие и повышает риски при всё более частых и 
сложных нештатных ситуациях. 

Разрушительное действие кризиса капитала на частичного 
рабочего усугубляется в силу совмещения последним функций 
носителя рабочей силы и носителя человеческого капитала. В первой 
«ипостаси» он страдает не столько от традиционной эксплуатации 
(которую современный капитал «смягчает»), сколько от нарастающей 
бессмысленности производства как такового, проявляющейся в его 
разобщённости с адресатом продукции, а также в деструктивном 
назначении большой части этой продукции (вооружений, наркотиков 
и т. п.). Главный же фактор давления на рабочего – его вторая роль, 
обязывающая его предварительно получать общее и 
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профессиональное образование. Оно опирается на отрицательную 
мотивацию (страх проиграть конкурентную борьбу за 
трудоустройство и заработок), которую воспитывает у населения 
производственный (промышленный) капитал, предъявляя свой 
кадровый спрос. Это «воспитание» проводится через семью: она от 
имени капитала создаёт для рабочей силы своих детей 
органическую «подоснову» (подобие извлекаемого из природы 
сырья) – отрицательный мотив вначале общего, а затем 
профессионального образования, т. е. необходимость подчиняться 
требованиям школы (затем колледжа и т. д.), чтобы выдержать 
конкуренцию, которую здесь культивируют, тренируя учеников к 
будущему функционированию внутри промышленного капитала. Эта 
заложенная в детстве анти-потребность в образовании может ещё 
долго мотивировать дополнительное образование рабочего. 
Некоторые семьи пытаются, по традиции, воспитать у детей более 
«возвышенный», положительный образовательный мотив – 
потребность освоить определённую профессию – исходя из 
представлений о её высокой миссии (в области науки, техники, 
искусства, «общественного благосостояния» и т. п.); но сегодня такие 
мотивы обычно нереализуемы: высокая профессиональная миссия 
подменяется престижем и высоким окладом. 

Всё ещё встречаются и семьи реликтового типа (когда-то 
составлявшего значительную массу среди творчески работавших 
ремесленников, в т. ч. изобретателей, учёных, учителей, художников, 
врачей и т. д., а также небольшую, но активную категорию крестьян, 
инициировавшую прогресс в сельском хозяйстве), не только 
воспитывающие у своих детей положительный мотив к образованию 
определённого профиля, но и организующие для них такое 
образование как внутри семьи (где родители выступают учителями), 
так и в сотрудничестве с другими специалистами-учителями. Эти 
семьи – в своём быту, совпадающем с педагогической 
деятельностью, – осуществляют простое товарное производство 
высококвалифицированной рабочей силы своих детей (но не 
капиталистическое производство «привязанного» к ним 
человеческого капитала). Так создаётся рабочая сила 
исключительного качества – прежде всего по своему 
содержательному профилю и, как следствие, по своему 
квалификационному уровню. Предназначается она для творческого 
применения в развитии современного производства; но сплошь и 
рядом она остаётся невостребованной. Этим подтверждается факт 
уничтожения семьи как органа продолжения человеческого рода. 
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Психологический дискомфорт от отрицательной мотивации 
образования вызывает у всей массы населения желание «закрыть 
глаза» на эту ситуацию. Возникла и укоренилась – даже среди 
корифеев «педагогической науки» – иллюзия самодостаточности 
образования. Из неё следует вывод о принципиальной смене ролей 
между сторонами педагогики: воспитание кажется то ли вторичным 
по отношению к образованию, то ли включённым в его структуру, то 
ли «растворённым» в нём. Соответственно, и управленческие усилия 
сосредоточены на образовании – в частности как на «приводном 
механизме» для управления воспитательными действиями семьи. Но 
подобная «логика» объективно неадекватна и, как следствие, 
управленчески провальна. В нынешней реальности образованием 
управляет промышленный капитал – и увлекает его с собой в 
пропасть; а если мы не согласны на такую перспективу, то необходимо 
создавать условия – и это сложная проблема! – для возвращения 
инициативы воспитанию положительной жизненной мотивации и 
семье как возрождаемому на новой основе педагогическому – 
прежде всего воспитательному – институту. 

Итак, образовательное производство интеллектуальной 
способности есть инвестиция в постоянный капитал. Система 
образования, производящая постоянный человеческий капитал, 
использует не только рабочую силу преподавателей и не только 
воспитанную в семье каждого учащегося отрицательную 
мотивационную «подоснову» его будущей промышленной рабочей 
силы, – но и образовываемую той же семьёй и на той же «подоснове» 
способность к образованию, т. е. способность выполнять требования 
школы (которую не следует путать со способностью учиться). Такая 
способность представляет собой уже готовую, товарную рабочую 
силу каждого школьника, расходуемую им в образовательном 
труде – в производстве той интеллектуальной производственной 
способности, которая будет «прикреплена» к органическому телу 
данного школьника (но не будет ему принадлежать!), когда он 
завершит своё профессиональное образование. В современном 
информационном образовании учащийся оказывается живым 
аппаратом («биороботом»), на который инсталлируется «учебный 
материал» в виде программного обеспечения. 

Соответственно, в новейшую эпоху изменяется форма базового 
экономического отношения капитализма – эксплуатации 
пролетариата, т.е. присвоения капиталом прибавочного труда (труда, 
вырабатывающего продукцию сверх стоимости рабочей силы). Для 
современного капитала, как и для традиционного, объектом 
эксплуатации каждого работника является его рабочая сила, 
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которая, во-первых, была создана в его детстве семьёй его родителей 
(когда-то это была детская способность к определённой физической 
работе; сегодня она почти нацело замещена способностью к 
образовательному труду) и, во-вторых, уже в процессе его 
промышленного труда постоянно воспроизводится его нынешней 
семьёй. Именно эти продукты простого товарного производства 
вовлекаются в отношение эксплуатации. Созданная же в 
капиталистическом товарном производстве интеллектуальная 
способность, входящая в постоянный капитал и рабочему не 
принадлежащая, эксплуатацией не затрагивается, хотя 
квалификационный уровень этой способности влияет и на 
эффективность работы, и на размер её оплаты. Однако эффект 
использования рабочей силы в «связке» с интеллектуальным 
человеческим капиталом имеет ту же природу, что и эффект 
машинного труда по сравнению с ручным (здесь растёт не норма 
прибавочной стоимости, она же степень эксплуатации, а сумма 
прибыли – за счёт роста постоянного капитала); ну, а сверхоплата 
работника, «привязанного» к человеческому капиталу, не является 
заработной платой: это, во-первых, амортизационные отчисления, 
которые работник обязан использовать для поддержания 
интеллектуальной способности на современном уровне (освоение 
«передового опыта» и т. п.), и, во-вторых, инвестиции в дальнейшее 
наращивание порученной ему способности. 

Напомним: К. Маркс разрабатывал теорию прибавочной 
стоимости на основе категории простого труда как 
функционирования неквалифицированной рабочей силы. Данная 
категория не является «чисто теоретической абстракцией» – 
упрощением, помогающим разобраться во внутреннем механизме 
извлечения прибавочной стоимости из труда. Она строго, во всей 
полноте отражает реальный процесс капиталистического 
производства; причём строгость и полнота этого отражения отнюдь 
не ограничивается эпохой Маркса, когда низкая квалификация 
большинства пролетариата была очевидным фактом: и сегодня, через 
полтора столетия, квалификация рабочей силы остаётся на том же 
уровне бытового семейного труда или вырабатываемой в семье 
примитивной способности к образованию (поскольку сама система 
образования работает примитивно). И эта ситуация неизменна, пока 
сохраняется капитал, ибо эксплуатируемая им рабочая сила всегда 
создаётся в простом (некапиталистическом) товарном производстве, 
т. е., в отличие от остальных товаров (продуктов капитала), не 
содержит в себе прибавочного продукта. Поэтому безграмотно 
считать теорию прибавочной стоимости «устаревшей» на том 
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основании, что простой труд и неквалифицированная рабочая сила 
якобы остались в далёком прошлом. 

Между тем, образовательная эксплуатация школьников 
принимает форму «образовательной услуги», оказываемой их семьям; 
правда, содержание каждой такой «услуги» оказывается 
стандартизованным и практически принудительным, разоблачая эту 
фикцию и демонстрируя, что адресатом государственных 
«образовательных услуг» выступает в действительности всё-таки не 
семья школьника, а само государство. Факт эксплуатации школьников 
маскируется и тем, что они не получают заработной платы (да и 
стипендия студентов – не заработная плата, а пособие «на бедность»). 
Дополнительно запутывает ситуацию наличие платных 
«образовательных услуг»: тем самым они получают либо статус 
элитарный (за который и предлагается платить), либо статус 
«конкурентного преимущества» на рынке рабочей силы – хотя 
образование производит не рабочую силу, а постоянный капитал. 
Платные «образовательные услуги» растворяют систему образования 
в ядовитых миазмах идеологического обмана и самообмана. 

Однако при всех указанных обстоятельствах непреложным 
фактом остаётся то, что обе отчуждённые от человека способности – 
и рабочая сила, и человеческий капитал – «привязаны» к 
органическому телу каждого работника и неотделимы от 
пролетариата в целом. Их общая мощь, перешедшая все границы 
именно за счёт человеческого капитала и обращённая против их 
носителя, создаёт в системе капитала противоречие уже не только 
экономическое (необходимость «смягчать» результаты 
эксплуатуции), но и общесоциальное – категорическую 
невозможность продолжения жизни общества и каждого его члена 
внутри этой системы. Эта невозможность сегодня прямо выражается в 
демографическом коллапсе – прекращении воспроизводства 
населения. 

Отрицательная мотивация труда – и образовательного, и 
промышленного – сводит к минимуму его эффективность. Впрочем, 
современное производство и не требует полноценного труда: 
должностные обязанности почти целиком сводятся к заполнению 
отчётности о соблюдении инструкций, т. е. могут исполняться 
роботами. Результатом образования становится не решение 
учащимися и выпускниками реальных жизненных проблем 
(хозяйственных, бытовых, социальных), а сдача экзаменов, итоги 
которых заносятся в документы об образовании – аттестаты, 
дипломы, сертификаты и т. п. Как образовательное, так и 
промышленное производство есть процесс без результата, т. е. 
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бесконечный выпуск полуфабрикатов, не завершающийся 
созданием конечных продуктов – готовых к использованию предметов 
бытового потребления либо средств труда. 

Главными полуфабрикатными продуктами капитала являются 
рабочая сила и интеллектуальная способность (способности без 
положительной мотивации). Другие важнейшие категории 
полуфабрикатов – валюты (в т. ч. криптовалюты), производные 
финансовые инструменты («деривативы») и товарная информация (в 
т.ч. вся научно-техническая и образовательная документация). Масса 
«деривативов», т. е. виртуальных знаков стоимости – фактически 
долговых обязательств, которые не обязательно выполнять, – 
составляет уже явно более половины глобального валового продукта 
и свидетельствует о необратимом вырождении производительного 
капитала в капитал фиктивный. 

Отметим, что в СССР, вопреки идеологической «вывеске», 
экономическим базисом служил тот же государственно-монопольный 
капитал. И здесь полуфабрикаты составляли основной объём 
материальной продукции: лишь малая часть её доводилась до стадии 
конечного продукта. Напомним также, что и полуфабрикатный 
характер капиталистического производства («производство ради 
производства», бытовое потребление как адресат экскрементов 
промышленности – её отходов и побочных продуктов), и тенденция 
перехода капитала в фиктивную сферу были выявлены Марксом и 
рассматривались им как симптомы самоотрицания капитала: мы 
видим, как вновь подтверждается не «устарение» позиций Маркса, а 
то, что заранее устарели претензии его позднейших «критиков». 

Ликвидация положительного воспитания – результат подавления 
института традиционной семьи, завершившегося её окончательным 
уничтожением. Человеческая семья сформировалась в эпоху высокой 
первобытности (соседской общины) и последовательно 
разрушалась в эру классовых обществ (на протяжении всей вторичной 
формации). Смертельный удар по традиционной семье был нанесён в 
ХХ веке капиталистическим государством при помощи массовой 
общеобразовательной школы: вначале из семьи была изъята 
образовательная функция, что привело к отмиранию семейного 
воспитания (поскольку невозможно формировать потребность, не 
обеспечивая её способностью). Замещение воспитания 
антивоспитанием (не только «настройкой» на карьеру, но и 
государственной идеологией) окончательно разрушает общество как 
систему сотрудничества: новое поколение мотивировано на 
конкуренцию и борьбу против врагов (внешних и внутренних), но не 
на созидание. 
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Сегодня в качестве высочайших достижений образования 
демонстрируются открытия и изобретения школьников под 
руководством сотрудников не только школ, но и специальных научно-
технических организаций. Все эти детские интеллектуальные усилия 
направлены на развитие «большой» промышленности, в «большую» 
науку и технику, но никогда не в сферу семейного быта и местного 
хозяйства (жилья, благоустройства своего микрорайона, его 
инженерных сетей, его взаимодействия с другими микрорайонами, с 
производством и т. д.) – как будто эта, ближайшая к детям, сфера уже 
приведена в идеальное состояние. Активность детей мотивируется не 
их семьями, а самой системой образования (как старт карьеры). Это и 
означает, что их семьи фактически мертвы. 

Все вопиющие «социальные язвы» современности – прямые 
продукты образования. И наркомания, и бытовая преступность, и 
неонацизм, и «международный терроризм» без малейших усилий 
вербуют свои кадры из многомиллионной армии жертв образования 
(учащихся, студентов, выпускников), отданных – в школу и т. д. – их 
номинальными (суррогатными) семьями: несчастных, чужих для 
своей «семьи», для местного сообщества, для страны, а значит, и для 
самих себя, пытающихся выскользнуть из этой невыносимой 
реальности при помощи всевозможных наркотиков (химии, «музыки», 
«экстремального спорта» и т.п.) – и за всё это мстящих любому 
встречному и себе самим. 

В итоге новейшее анти-общество выродилось в криминальную 
массу биороботов, плохо программируемых и плохо исполняющих 
программы. Глобальный капитал (глобальное государство) стремится 
заместить эту некачественную рабочую силу (базирующуюся на 
живых носителях) «искусственным интеллектом», т. е. массой 
настоящих (неживых) роботов, объединяемых в нейросети. Каждую 
нейросеть образует множество роботов, запрограммированных на 
решение одной и той же задачи и помещённых в общее рабочее 
пространство. В этой ситуации они, якобы, самостоятельно (без 
специального программирования) «учатся кооперации» – в отличие 
от биороботов, настроенных на агрессивную конкуренцию и 
отвлекающихся на посторонние «раздражители». В действительности 
же настоящие роботы также не кооперируются, а всего лишь 
прокладывают свои пространственные и логические траектории 
среди себе подобных по пути наименьшего сопротивления; а итоговая 
картина их взаимодействия подобна результату «кооперации» 
мелких, но высокоинтеллектуальных космических тел, из которых – 
весьма упорядоченно – строятся кольца Сатурна… 
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Итак, вследствие разрушения института традиционной семьи и 
во славу государства-капитала, человеческое (предчеловеческое) 
население нашей планеты рискует вымереть в течение одного – двух 
столетий. Соглашаясь с такой перспективой, мы тем самым 
отправляем нашу цивилизацию в корзину для неудачных 
«черновиков» (безуспешных попыток разумной жизни утвердиться 
на нашей планете). Но тогда мы берём на себя тяжкую 
ответственность: вскоре наши выросшие дети (или внуки) обнаружат, 
что они стали последним поколением. Оно не сможет позволить 
себе иметь детей, поскольку жизненного содержания для них нет и 
появиться ему уже неоткуда. 

Остаётся рассчитывать на то, что в период добровольного 
вымирания биороботов обнаружится для самой себя 
немногочисленная категория несогласных с перспективой 
глобального суицида – стремящихся возродиться к человеческой 
жизни. Они на новой основе – очеловечивая общеобразовательную 
школу и производство – возродят институт семьи как орган 
продолжения рода. Но для этого каждому, кто относит себя к этой 
категории, уже сегодня необходимо создавать задел такого 
очеловечивания: пытающимся жить семьям придётся объединяться 
– в настоящие, структурно полноценные семьи – для совместной 
педагогической деятельности (на базе общего бытового хозяйства, 
в развитии которого должны участвовать дети – и это станет основой 
семейного, т.е. детско-взрослого, проектного образования), вовлекая 
в неё общеобразовательную школу в качестве организационно-
образовательного центра; через школу – кооперироваться с другими 
семейно-педагогическими объединениями и с промышленностью 
(заказывая у неё новую бытовую продукцию и участвуя в её 
проектной разработке; при этом предметами заказов и 
проектирования будут, разумеется, не полуфабрикаты, а конечные 
продукты, что приведёт к динамичной реорганизации всей системы 
производства). И в этом будущем процессе постоянного обновления 
жизни (воспитания у человека потребности в собственном 
совершенствовании), на основе прогресса её материальных и 
организационных средств, займёт своё достойное место новое и 
постоянно обновляемое образование – выработка способности к 
коллективному труду, обеспечивающему этот прогресс. Такой труд 
будет представлять собой уже не ядро экономики (эксплуатацию 
детской товарной рабочей силы в производстве человеческого 
капитала), а всевозрастную (общую для детей и взрослых) творческую 
деятельность. Сфера бытового семейного труда «раскроется» на 
безгранично расширяющуюся сферу всеобщего сотрудничества, и 



коллективная 
монография 

ЧЕЛОВЕК В ПЕРСПЕКТИВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

153 
 

этот единый труд, уже не ограниченный примитивными рамками, 
определявшими квалификационный уровень рабочей силы, выйдет 
на режим свободного развития, совпадая с процессом осуществления 
человеческой жизни. 

 
 
4.4. Гармонизация процесса образования человека:  
идеал полноты и самодостаточности 
Э.М. Сороко  
 
Сегодня актуальность проблемы преобразования 

образовательного пространства и образовательного процесса – не 
только в локальном аспекте (будь то Республика Беларусь или 
Российская Федерация), но и в аспекте глобальном (вся современная 
цивилизация в целом) – обостряется, осознается все больше, все 
полнее и все глубже. Какие же цели, а соответственно и задачи, 
должны составлять здесь главную идею, определять содержание и 
направления разработки соотносящихся с ними стратегий, чтобы с 
уверенностью говорить о достижении ожидаемого результата, 
гарантирующего обеспечение должной полноты и самодостаточности 
в данной сфере общества как социального организма? 

Если рассматривать проблему, так сказать, в макромасштабе (а 
именно с этого надо начинать, относя частности на второй план, т.е. 
на второй эшелон преобразований), то таких целей, а 
соответственно и задач, три.  

Первая, и главная, – это обеспечение достойного человека 
будущего в условиях все обостряющейся экологической ситуации и 
вызываемых ею проблем. Не следует замыкаться на сиюминутных, 
ближайших целях и задачах, ибо без надлежащего сообразования их с 
теми, что предопределяют и формируют более глубокую перспективу, – 
это путь тупиковый, и ведет в никуда. Здесь ждущих регуляции факторов 
предостаточно. Это и неуклонное сокращение пахотных земель под 
напором разрастающихся по всему миру пустынь и солончаков, что, как 
следствие, порождает призрак тотального голода, или, по крайней мере, 
весьма ощутимого дефицита пищевых продуктов при увеличивающемся 
приросте народонаселения планеты; и столь же неуклонное ухудшение 
атмосферного воздуха, вызываемое ускоренным поступлением в него 
продуктов сжигания углеводородов, извлекаемых из земных недр (по 
расчетам, когда основная масса их будет добыта и сожжена, удельный вес 
кислорода в атмосфере понизится с нынешних 21% до 19%, а это 
лавинообразно вызовет переход человеческой популяции в иное 
качество, когда резко возрастут асфиксия, а недоокисление 
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потребляемой пищи ускорит прирост различных патологий, как то – 
нарушение процессов обмена, активизация продуцирования в 
организмах канцерогенных свободных радикалов, резкое повышение 
заболеваемости tbc и пр.); вследствие усиливающегося давления со 
стороны природной среды и с каждым годом ухудшающейся 
экологической ситуации сегодня, по оценкам биологов, с лица планеты 
ежедневно навсегда исчезают около 100 биологических видов (растений 
и животных) из 4,5 миллиона существующих, при всем том, что описано 
их не более трети; неуклонно происходит расшатывание генетического 
кода человека, что в первую очередь приводит к приросту различных 
психических аномалий и заболеваний: по данным Екатерины Лаховой, 
председателя Союза женщин России, еще 15 лет назад в Москве 
каждый 10-й ребенок был олигфреном. Добавить к тому общую ситуацию 
с состоянием здоровья российских детей: «У 60% российских школьников 
нарушена осанка, 50% детей заканчивают школу с ослабленным зрением, 
третья часть детей страдает нервно-психическими расстройствами. По 
данным Минздрава, за последние годы в 16 раз увеличилось количество 
детей с вегетососудистой дистонией, в 5 раз ожирением… До 82-85% 
дневного времени большинство учеников находятся в статическом 
положении (сидя). Даже у младших школьников произвольные движения 
(ходьба, бег, игры) занимают только 16-19% времени суток, из них на 
организованные формы физического воспитания приходится лишь 1-
3%»1. 

А как в данном смысле обстоят дела на окраинах страны? Вот что 
поведал побывавший на Чукотке журналист: «В здешней школе-
интернате для коренных половина детей – олигофрены. В реальности 
куда больше, – посетовали учителя, – но стараемся занизить 
печальную статистику. С каждым годом неполноценных все 
прибавляется, потому как делают их по пьянке. Причем дитя 
спивается еще в утробе матери и при кормлении пьяной грудью. В 
несколько месяцев жизни оно уже хронический алкоголик!»2. 

Одной лишь этой картины достаточно для осмысления всей 
глубинной сути назревшей задачи обеспечения гармоничного 
развития человека и общества и сопряженной с нею 
соответствующей реорганизации системы образования, науки, 
культуры производства и потребления, что настойчиво и 
неуклонно подчеркивает ЮНЕСКО. Одно из ярких обращений этой 
организации к мировой общественности, взывающее к пересмотру 

                                                                 
1
 Коррекция психофизических недостатков физического  воспитания в школе VIII вида – 

www.kontrolnaja.ru/dir/pedagogika/29268 
2
 «На Чукотке шибко пьют и народ суров и лют» – http://kp.ru/daily/22467/7135 

http://kp.ru/daily/22467/7135
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существующей ныне стратегической ориентации систем образования 
– редакционная статья в журнале «Курьер ЮНЕСКО» (2009, № 4).  

Ойкумена, как пространство жизнедеятельности человека на 
Земле, ныне под большой угрозой. Особые надежды – на развитие 
нанотехнологий, что на порядки сократило бы выбросы вредных 
веществ в жизненную среду человека, растений и животных, тем 
самым резко снизив угрозу коллапса жизни. На основе 
нанотехнологий ожидается производство буквально всего: от 
выращивания здоровых внутренних органов для замены 
патологичных до необходимых пищевых продуктов, всего, что 
окружает человека в его жизненной обстановке. Сами же «заводы», 
все это производящие, по габаритам не будут превышать объем 
комнаты3. И уже то, что для этого сектора науки правительство РФ 
выделило финансы, соизмеримые с половиной того, что идет на 
содержание всей Российской Академии наук, говорит о многом.  

Вторая цель и задачи, ею обусловленные – преобразование 
самого строя наук и основанных на них образовательных стратегий 
адекватно парадигме системного подхода, требующего более 
пристального внимания к себе в условиях постиндустриального 
общества. Согласно Э. Тоффлеру, культура человечества уже прошла две 
волны – с аграрным и индустриальным укладами. Вторую создавали 
«мыслители-картезианцы», Третью – постиндустриальное, 
информационное общество – создают «мыслители-системщики». 
«Демократы и республиканцы, тори и лейбористы, христианские 
демократы и голлисты, либералы и социалисты, коммунисты и 
консерваторы... – партии Второй волны. Все они, обманывая ради власти... 
участвуют в сохранении умирающего индустриального порядка.... Самый 
важный момент политического развития нашего времени — это 
возникновение среди нас двух основных лагерей, один из которых 
предан цивилизации Второй волны, а другой – Третьей»4. 

Воспользуемся введенным Мишелем Фуко понятием эпистемы, 
которая связывает «основополагающие коды любой культуры, 
управляющие ее схемами восприятия, ее обменами, ее формами 
выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик»5. 
Словом, она задает вектор ценностных ориентаций, характер и 
содержание, идеалы и профилирование деятельности интеллекта, а 
главное – способ добывания знаний и освоения мира. В этом смысле 
история познания и образования состоит из четырех последовательных 
фаз, разделенных «Органонами». До Аристотеля, автора первого 

                                                                 
3
 Бурлешин М. От малого до великого // Сверхсекретные исследования. – 2009. – №3(26). – С.21. 

4
 Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2004. – С.687. 

5
 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук.  – М, 1977.  – С.37. 
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«Органона», самодовлеющим было мифотворчество, символизм и 
синкретизм культуры. Сократ, продемонстрировал в действии «метод 
наведения» (т.н. майевтика). Аристотель формализовал логический 
метод, господствовавший до Ф. Бэкона, автора «Нового Органона», 
предложившего логику выверять опытными данными. Тем самым в 
теорию познания была введена бинарная оппозиция «объект – субъект», 
на основе которой строились все науки. Декарт канонизировал метод 
Сократа-Аристотеля в форме логического анализа, предложив, познавая 
сложное, разделять его на боле простые части и изучать каждую по 
отдельности. Поэтому предложенное им в некоторых современных 
энциклопедиях называют «принципом разрушения». Гегель скептически 
отнесся к картезианскому методу: «Части лишь у трупа», живое ему 
недоступно. А еще ранее Кант высказался в том же смысле утверждая, что 
анализ не дает знаний, а «именно синтез есть то, что собственно, 
составляет из элементов знание и объединяет их в определенное 
содержание… Синтез есть первое, на что мы должны обратить внимание, 
если хотим судить о происхождении наших знаний»6 . И это 
действительно так, ибо «знание обо всем необходимо имеет тот, кто в 
наибольшей мере обладает знанием общего»7. 

П.Д. Успенский написал «Третий Органон» (1913), в котором развил 
мысль о наступлении нового времени, когда границы между субъектом 
познания и объектом исчезают. Эту его концепцию впоследствии 
поддержал Мераб Мамардашвили. Наступила новая эпоха (четвертая 
эпистема), когда господствовать стала не эмпирическая верификация 
построений логики и всякого рода иерархий с их императивом «Разделяй 
и властвуй!», а проектирование, выполняемое с позиций знания 
человеком законов строения вещей, смены состояний, законов 
структурной гармонии8. Но что есть логика, если не последовательность 
необходимостей? Абсолютизация ее чревата тупиковыми ситуациями в 
ходе прогресса, что заметил еще Шекспир: «Сведи к необходимостям всю 
жизнь, и человек сровняется с животным»9.  

В традиционных предметных науках одну задачу нередко решают 
различными методами. Новый же подход, основанный на синтезе, одним 
методом позволяет решать качественно различные задачи из этих наук. 
Его представляют: общая теория систем, системный синтез, синергетика, 
гармонистика, эволюционика, диатропика (наука о разнообразии), 
миксеология (наука о правильном образовании композитов) и др. Наука 

                                                                 
6
 Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.Лосского. – М: Мысль, 1994. – С.177. 

7
 Аристотель. Метафизика, 982a 20-22 

8
 Сороко Э.М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем. Введение в общую 

теорию гармонии сиcтем. – М.: URSS, 2006; Эдуард Сороко: «Пифагор ХХ века». Структурная гармония 

систем. – www.peacefromharmony.org/? 
9
 Шекспир В. Король Лир // Сочинения: в 8 т. – Т.6. – М., 1960. – С.489. 

http://www.peacefromharmony.org/
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стала двумерной: те и другие соотносятся между собой как два рода 
нитей в тканях – основа и уток, а потому в равной мере востребованы и 
подлежат изуче нию в университетах.  

Третья цель и вытекающие из нее задачи – человек, структура 
и качество его интеллектуального потенциала. С позиций тетрад-
методологии основаниями интеллекта служат четыре фактора: вера, 
разум, чувства (воспитание чувств и воспитание чувством, например, 
чувством меры, на основе которого достигла небывалого взлета вся 
древнегреческая цивилизация10; кстати, в предреволюционной России 
при приеме на работу первым вопросом было не «Как он образован?», а 
«Как он воспитан?»). И, наконец, воля. В развитии первых трех выражен 
фрактальный принцип «онтогенез повторяет филогенез» (смена 
эпистем), и это достаточно обеспечено соответствующими институтами 
общества – университетами, храмами, учреждениями культуры. В 
закалке же воли суровым тренажем, в формировании рефлексии, чувства 
достоинства, чести и свободы, в возвышении чувства самоценности и 
уровня самосознания (напомним, по Марксу, «социализм… есть 
позитивное самосознание человека») адекватных институтов в 
обществе для вступающих в жизнь молодых людей пока не создано. И это 
становится причиной ухода молодежи в эскапизм, бегства от 
действительности через различные асоциальные увлечения. В 
перестройке системы образования и воспитания на такой лад важно 
двуединство методов: базового управления (создание образовательных 
целей и стратегий) и управления корректирующего.  

Состояние человека – главное в процессе его социализации. Ибо, 
как отмечал еще Кант, «мы можем познавать только необходимость 
существования состояний вещей, а не необходимость существования 
самих вещей»11. Чтобы увидеть это в полной мере, адекватно 
воспроизводя динамику состояний систем образования и культуры, 
обратимся к историческому контексту. 

Клавдий Элиан в своем сочинении «Пестрые рассказы» сообщает, 
что «Апсид, знаменитый ученик Пифагора, образовал Эпаминонда» 
(Кн.III, 17).  (Эпаминонд – знаменитый древнегреческий военачальник, 
которого восемь раз избирали стратегом: закон допускал лишь 
однократное избрание. Проявил высокое мастерство в военном 
искусстве, изобрел неравновесный строй при наступлении армии с 
концентрацией сил в направлении главного удара: до него войска в 
наступление шли ровным строем как по флангам, так и в центре. Этот его 
прием, как пример эффективности изучаемых сегодня синергетикой и 

                                                                 
10

 Laue H. Maß und Mitte. – Münster, 1960. 
11

 Кант (1994). 
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гармонистикой неравновесных распределений, был использован 
маршалом Жуковым в Полесской наступательной операции 1943 г.)  

Возникает вопрос, в каком смысле употреблено здесь это слово – 
«образовал»? Явно не в смысле получения знаний, точнее, не только в 
этом смысле. Еще Гераклит говорил, что многознание не делает умным. 
Образовать, очевидно, означало сформировать личность – творческую, 
воспитанную, умелую (владеющую методом) с надлежащими качествами 
субъекта, способного брать на себя инициативу и находить верные 
решения в условиях дефицита времени. Министр образования РФ в 2009 
году на одной из конференций объявил: «Вузы должны готовить 
исполнителей». Типичная реанимация сталинских стандартов, 
пресловутых «винтиков государственной машины». Кто же будет 
готовить творцов, созидателей нового, разработчиков инновационных 
проектов для обеспечения стратегии созидания системного качества 
сложных вещей и проектов, формирований и организаций? И кто будет 
вселять в души молодых людей веру? Не ту, которую считают своей 
прерогативой священники, а ту, которую видел Ф.М.Достоевский: «Вера в 
то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь, 
наконец, его избытком живой силы своей. Вера в святость своих идеалов, 
вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, – нет, такая 
вера есть залог самой высшей жизни нации, и только ею они и принесут 
всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту 
часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую 
предназначено им самой природой, при создании их, уделить в 
наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация 
и имеет право на высшую жизнь»12.  

Три означенные пути реорганизации образовательного 
пространства и образовательного процесса отвечают вызовам 
времени и должны рассматриваться в едином комплексе: 
обеспечение устойчивого развития общества в условиях 
нарастания экологического неблагополучия, грозящего 
вырождением; опирающиеся на инварианты эволюции и 
самоорганизации систем и на интегральные меры (коллективные 
переменные в качестве параметров порядка) новые обобщенные 
науки синергии, системного синтеза, гармонизации, качества; 
«идеально квадратный человек» (Аристотель) в четырехмерии 
веры, разума, чувства и воли – оснований его творческого 
потенциала.   

 

 

                                                                 
12

 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. Январь, гл. 1.  
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4.5. Повышение качества формального образования: подходы 
к определению и стратегии реализации 
Н.С. Ильюшенко  
 
Актуальность обращения к проблеме качества образования 

обусловлена возрастанием интереса к осмыслению самого феномена 
качества как характеристики, определяющей глобальные 
трансформации современности. Специфику происходящих перемен 
емко выразили В.В. Капырин и Г.Д. Коренев в совместной работе 
«Система управления качеством», указав, что «поиск новых путей 
развития ведется по многим направлениям». Среди этих направлений 
преобладающими сегодня являются постиндустриальные и 
информационные модели, концепции устойчивого развития, 
глобалистские мироцелостные модели. Одновременно «все больше 
осознается, что только качество жизни может в наибольшей степени 
выражать целевые устремления мирового сообщества, ибо 
человечество стоит на пороге перехода в новую цивилизацию – 
«цивилизацию качества»1. Повышение качества образования многими 
учеными2 мыслится сегодня как инструмент перехода к этому новому 
состоянию общества и культуры. Его достижению служат 
разрабатываемые стратегии совершенствования образовательного 
процесса. Значимость разработки этих стратегий определяется 
следующими обстоятельствами: 

Во-первых, необходимостью приложения государством 
максимума усилий для воспитания и формирования определенного 
типа личности, характеризующегося наличием рефлексивной и 
ответственной позиции по отношению к окружающей среде, социуму, 
практикам и нормам взаимодействия, средствам решения и 
регулирования противоречий и конфликтов. Известно, что именно 
образование формирует интеллектуальное, культурное, духовное 
состояние социума, во многом определяя вектор его будущего 
развития. Представляется, что без педагогики, ориентированной на 
ценности блага, равенства, человеколюбия, гуманности, 
диалогичности, взаимоуважения, продвижение вперед в решении 
стоящих перед человечеством глобальных проблем окажется 

                                                                 
1
 Капырин В.В. Система управления качеством . – М.: Европейский центр по качеству, 2002. – 323 с. – 

С.11. 
2
 Кравцов Ю.С. Качество образования в контексте философского дискурса онтологии   // Теория и 

практика общественного развития. – 2014. – № 3. – С. 28-30; Курбатова Л.Н. Образование как социальное 

качество общества. – Пермь, 2002.  – 204 с.; Щедровицкий П.Г . Очерки по философии образования: 

статьи и лекции. – М.: Эксперимент, 1993. – 154 с. 
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невозможным. В этой связи упомянем Инчхонскую декларацию3, 
принятую ЮНЕСКО на Всемирном форуме по образованию в мае 2015 
года, где качественное, доступное, инклюзивное образование для всех 
определяется в качестве ключевого и наиболее значимого средства 
достижения Целей устойчивого развития человечества и выработки 
ответов на вызовы современного мира. 

 Во-вторых, вопрос качества образования приобретает 
возрастающую значимость в свете все чаще звучащих заявлений о 
том, что современная система образования пребывает в кризисе и 
нуждается во всестороннем и фундаментальном реформировании, 
поскольку не в состоянии выпускать кадры, которые по своей 
квалификации в полной мере соответствовали бы требованиям 
рынка. Так, родители школьников вынуждены оплачивать 
репетиторов и дополнительные курсы, поскольку обучение в школе 
не гарантирует им поступления в вуз (другими словами, качество 
школьных знаний оказывается не соответствующим требованиям 
вузов для абитуриентов). Все большее распространение получает 
практика кураторства ведущих компаний над наиболее способными 
студентами с целью повышения качества их подготовки и 
дополнительного обучения по требуемым направлениям (данная 
тенденция означает, что высшее образование не удовлетворяет 
запросов производства и бизнеса). Такое положение дел создает 
неравные условия для обучающихся, и, по сути, означает 
неэффективное расходование времени и бюджетных средств. 

В-третьих, значимость разработки стратегий повышения 
качества образования определяется трансформацией задач, которые 
ставятся современными обществами перед системой образования. 
Если в предшествующие эпохи особенно важно было снабдить 
индивида фиксированным набором знаний и умений, то в реалиях 
быстро меняющегося рынка труда, важным становится обеспечение 
компетенций, которые позволят человеку приобретать новые навыки 
на протяжении всей жизни. С этой точки зрения показателем 
качественного образования все чаще становится не объем 
переданных знаний, но сообщение навыка учиться и самостоятельно 
искать, систематизировать, анализировать новую информацию. 
Пересмотр того, что вообще значит «учить» и «учиться» ставит перед 
философами, педагогами и разработчиками стратегий повышения 
качества образования принципиально новые задачи. Особенную 

                                                                 
3
 Инчхонская декларация и рамочная программа действий по осуществлению цели 4 в области 

устойчивого развития: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования  и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. – https://docplayer.ru/45701108-

Inchhonskaya-deklaraciya.html.  
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актуальность приобретает поиск ответа на вопрос о критериях 
качественного образования 

Подчеркнем, что рамках данной статьи нами будут рассмотрены, 
в первую очередь, стратегии повышения качества формального 
образования как институционализированного, целенаправленного, 
спланированного обучения, реализуемого государственными 
организациями, а также учреждениями, признанными государством и 
составляющими в целом систему формального образования страны4. 
Выбор данного типа образования обусловлен тем, что именно от его 
качества во многом зависит успешность достижения большинства 
провозглашаемых сегодня стратегически значимых для государства и 
общества целей. Специфика формального образования 
характеризуется соответствием пяти предъявляемым к нему 
основным требованиям:  

1) такое образование реализуется в специальных учреждениях;  
2) услуги предоставляются персоналом, имеющим 

подтвержденную подготовку и квалификацию;  
3) обучение ведет к получению общепризнанного документа об 

образовании;  
4) учебный процесс отличается систематичностью, наличием 

стандартизированных требований к учебному процессу5; 
5) а также предполагает появление у обучающегося по окончании 

обучения совокупности законодательно установленных прав, 
например, заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью по 
профилю обучения, занимать более высокую должность, переходить 
или поступать в учебные заведения более высокого уровня. 

Говоря о качестве формального образования, следует отметить, 
что сегодня существуют различные трактовки того, что следует 
понимать под словосочетанием «качество образования». Авторами 
книги «Управление качеством образования» (под редакцией М. 
Поташника) были выделены следующие наиболее популярные 
подходы к пониманию данного феномена: 

1) качество образования как качество обучения – такая трактовка 
принята в образовательных учреждениях, где итоги подводятся в 
цифровом формате с разделением учащихся по группам и 
подсчитываются в процентом соотношении успеваемость (оценки, 
рейтинги и иные формы измерения успеваемости); 

                                                                 
4
 Международная стандартная классификация образования // UNESCO: Data for the Sustainable 

Development Goals – www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf.  
5
 Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2006. – 135 с. 
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2) качество образования как совокупность качества обучения и 
воспитания; 

3) качество образования как степень развития личности; 
4) качество образования как процент выпускников школ, 

поступивших в вузы и количество победителей олимпиад разного 
уровня; 

5) качество образования как готовность выпускника к жизни по 6 
позициям: готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, 
разумному проведению досуга, продолжению образования, заботе о 
своем здоровье6. 

В своем законодательстве Республика Беларусь исходила из 
стремления системного учета различных подходов к качеству 
образовательного процесса. Так, согласно ст. 1 Кодекса об 
Образовании Республики Беларусь, качество образования – это 
соответствие образования требованиям образовательного стандарта, 
учебно-программной документации соответствующей образовательной 
программы7. Как известно, в этих документах закреплены наиболее 
значимые цели и задачи формального образования, определены 
компетенции, которыми должен обладать обучающийся на каждом этапе 
учебной деятельности, заданы системы мониторинга и оценки 
успеваемости. Однако, несмотря на желание максимально полно 
имплементировать в национальную практику системное понимание 
качества образования, обнаружил себя определенный перекос в 
сторону применения излишне формального подхода, когда само 
качество стало все чаще подменяться соответствием образовательных 
практик регулирующим их инструкциям. Негативным следствием 
такого упрощения стала погоня за показателями в ущерб реальной 
фиксации учебных достижений обучающихся. 

Представляется, что преодолению данного следствия 
способствовало бы дополнение формального отношения к качеству 
образования подходом, который мог бы быть назван прагматическим. В 
документах получившей широкую популярность Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA 
качество образования понимается как условие полноценного 
функционирования индивида в современном обществе, позволяющее 
ему решать широкий диапазон задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений. Таким образом, 
качество образования трактуется как востребованность полученных 

                                                                 
6
 Управление качеством образования. Практикоориентированная монография и методическое пособие  / 

Под редакцией М.М.  Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 448 с. – С.33. 
7
 Кодекс Республики Беларусь об Образовании 243 -З от 13.01.2011 г. – https://kodeksy-

by.com/kodeks_ob_obrazovanii_rb.htm.  
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знаний в конкретных условиях их применения для достижения 
конкретной цели и повышения качества жизни. Однако нерефлексивная 
реализация данного подхода чревата рисками. В качестве наиболее 
вероятного можно назвать риск, связанный с уходом от ценностной и 
фундаментальной компоненты образования в пользу ориентации на 
приобретение лишь практически значимых жизненных навыков, 
узкоспециализированных умений. 

По нашему мнению, также существенного улучшения качества 
образования удалось бы достичь в результате синтеза формального и 
прагматического подходов к качеству образования с ценностно-
ориентированным подходом. Его сущность состоит в том, что 
значимые для жизни в современном обществе навыки и компетенции 
обучающихся формируются на базе приоритетных ценностей 
культуры. Именно соединение фундаментального (ценностного) и 
прикладного векторов в понимании качества образования, на наш 
взгляд, будет определять качество образования будущего. Оба эти 
аспекта в равной мере должны быть закреплены в комплексном и 
долгосрочном плане трансформаций системы образования в 
соответствии с поставленными перед ней целями и задачами. 

Помимо интегративного подхода к определению самого качества 
высшего образования в стране видится большой потенциал в 
использовании различных стратегий, направленных на повышение 
качества оказания конкретных образовательных услуг в рамках 
действующей системы формального образования. Согласно 
исследованию Е.О. Рахмановой и Р.Р. Толстякова, наиболее часто 
используемыми современными вузами стратегиями являются8: 

1) Стратегия дифференциальных преимуществ – она состоит в 
придании образовательной услуге определенных качеств, трудно 
поддающихся копированию конкурентами. Например, к числу таких 
преимуществ может быть отнесено привлечение высоко 
квалификационного профессорско-преподавательского состава; 
применение авторских технологий; наличие дорогостоящей техники, 
позволяющей реализовать определенные подходы и методики 
обучения и т.п. Однако названая стратегия, как правило, хорошо 
работающая на уровне отдельной школы или вуза, не может быть 
экстраполирована на масштаб всей страны – поскольку сама ее суть 
предполагает создание ситуации неравенства и стимулирует 
расслоение в обществе на элитарные и неэлитарные учебные 

                                                                 
8
 Рахманова, Е. О. Анализ стратегий повышения качества услуг высших образовательных учреждений // 

Вопросы современной науки и практики . – 2010. – № 1–3 (28). – С. 93-97. – С.93. 
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заведения, обладающие или не обладающие выделяющими их 
преимуществами.  

2) Адаптивная стратегия – ее суть заключается в том, что в 
создании потребительской ценности образовательные учреждения 
начинают следовать запросам своих целевых аудиторий, вовремя 
реагируя на их изменение, таким образом, создавая новые научные и 
образовательные направления. Для этого, например, университет 
может проводить постоянный мониторинг рынка, приглашать 
специалистов в новых областях, мотивировать своих преподавателей 
вести исследования в определенных областях или разрабатывать 
новые программы. Опасность, которая коренится в абсолютизации 
этой стратегии и ее распространении на все образовательные 
институции, состоит в риске чрезмерной коммерциализации 
образования со всеми сопутствующими этому последствиями, а также 
в уходе от ценностно нагруженной и культурно значимой 
проблематики к коммерчески и идеологически выгодной. Также 
данная стратегия скорее является попыткой восполнить недостатки 
актуального формального образования за счет привлечения ресурсов 
извне. 

3) Мотивационная стратегия – акцентирует внимание на 
преподавателях и человеческом капитале организации образования. 
Создание потребительской ценности здесь основывается на 
эффективном использовании потенциала педагогов. Поскольку сфера 
образования принимает черты бизнеса, все больше развивается 
рынок образовательных услуг, возрастает конкуренция между 
университетами и другими акторами в данной области, создание 
потребительской ценности все больше начинает идти путем развития 
предпринимательского потенциала преподавателей и сотрудников 
университета. Ключевой риск воплощения такой модели состоит в 
том, что преподаватели будут вынуждены в большей степени 
зарабатывать, нежели преподавать, что в долгосрочной перспективе 
может негативно сказаться на качестве образования, даже если на 
определенном этапе такого спада не наблюдается. 

4) Управленческая стратегия – эта стратегия несет в себе 
сочетание первых трех стратегий. Позволяет учреждению 
образования удовлетворять потребности своих целевых аудиторий, а 
также дает возможность сбалансировать краткосрочные и 
долгосрочные перспективы9. Данная стратегия выглядит наиболее 
выигрышной, поскольку позволяет применить различные тактики на 

                                                                 
9
 Там же. С. 93. 
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пути достижения общих целей, исходя из реального потенциала того 
или иного учреждения образования. 

Поскольку учреждения формального образования по самой своей 
сути выполняют определенный социальный заказ, постольку 
стратегия повышения качества должна быть общей и единой для всех 
образовательных организаций. Вместе с тем, данная общность должна 
касаться только тех вопросов, которые затрагивают 
фундаментальные цели и задачи образования, сохраняя свободу 
выбора тактических ходов за каждым учреждением, исходя из 
конкретной ситуации и контекста его работы. Это значит, что 
разрабатываемая и внедряемая стратегия повышения качества 
образования должна быть гибкой и адаптивной для каждой 
отдельной организации, поскольку достижение одних и тех же целей 
может осуществляться разными путями, в выборе этих путей 
организации должны быть свободны. В частности, если в организации 
имеется сильный профессорско-преподавательский состав с 
харизматичными педагогами, упор может быть сделан на 
коммуникативные формы обучения «лицом к лицу». Если же ситуация 
иная, решить проблему можно через внедрение средств ИКТ, 
позволяющих реализовывать дистанционные формы обучения, где 
педагогу отводится роль куратора или медиатора между 
обучающимся и учебным материалом. В любом случае навязывание 
единственно верного способа действия будет ошибочным. Также 
важно избегать перекосов и оценивать риски использования каждой 
конкретной стратегии, своевременно принимая меры по 
уравновешиванию ситуации. Таким образом, в качестве наиболее 
важных рисков следует назвать риски некритической рецепции 
каких-либо отдельных подходов к повышению качества образования, 
представление о том, что есть какой-то единственно правильный путь 
достижения этой цели. 

В качестве рекомендаций могут быть сформулированы 
следующие положения. В первую очередь, целесообразно избегать 
чрезмерного перекоса в сторону каких-либо средств повышения 
качества образования, например, компьютеризации, 
коммерциализации, бюрократизации или излишней формализации 
образования (предъявление чрезмерного списка требований, 
создания дополнительных форм отчетности и контроля). Критерии 
качества образования должны определяться исходя не только из 
текущих запросов экономики отдельно взятой страны или 
социальной группы, но и отталкиваясь от целей глобального 
масштаба, стоящих перед человечеством (такими общими 
ориентирами могут быть признаны 17 целей устойчивого развития, 
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обозначенные в Повестке дня в области Устойчивого Развития на 
период до 2030 года).  Таким образом, при разработке стратегии 
качества образования должны быть учтены не только 
государственные интересы (воспитание сознательного, 
законопослушного гражданина, специалиста и др.), интересы 
потребителей образовательного продукта, бизнеса, общества и всего 
человечества в целом. 

 
 
4.6. Социально-гуманитарное образование в современном 
обществе 
А.Л. Куиш  
 
Проблема социальных трансформаций в государствах 

постсоветского пространства по прежнему остаётся актуальной. 
Несмотря на то, что прошло уже более четверти века со времени 
провозглашения независимости союзными республиками, они всё ещё 
продолжают оставаться в плену широкого круга проблем, касающихся 
экономической, образовательной, здравоохранительной, политической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности общества. Этому есть 
множество причин, и одной из главных является та, что был разрушен 
мощный механизм, обеспечивавший достаточно высокий по тем 
мировым меркам уровень жизни людей. И теперь из этой ситуации 
приходится всем республикам выбираться поодиночке.  

На эти проблемы, назовём их внутренними для постсоветских 
республик, накладываются проблемы внешние, связанные с 
глобализацией, технизацией, активным информационным воздействием 
на широкие массы людей и другие. Так, на проблемы деградации, 
деконструктивной трансформации культуры указывала Н.В. Гусева 
(г. Усть-Каменогорск) на Пятом заседании Международной научно-
практической конференции «Культура и проблема цивилизационного 
выбора»: «Трансформации в культуре как следствия цивилизационного 
выбора: философско-мировоззренческие аспекты анализа», 15 марта 
2018 г., в процессе интернет-диалога между ВКГУ им. С. Аманжолова 
(г. Усть-Каменогорск) и Институтом философии НАН Беларуси (г. Минск). 
Как одну из основных причин духовного кризиса современного общества, 
– техногенность, лежащую в основе его культуры, анализировал, в рамках 
данной конференции, В.К. Лукашевич (г. Минск). 

Этот комплекс проблем приводит к тому, что в современном 
обществе, обществе постмодерна, функционируют изменённые 
социальные ценности, возникают новые социальные опасности и 
риски, такие, например, как международный терроризм, 
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информационная безопасность, социальные и личностные 
конфликты, техногенные аварии и катастрофы и другие, которые 
очень сложно исключить из нашей жизни или хотя бы уменьшить их 
последствия. Для этого требуется разработка новых гуманитарных 
технологий, связанных с функционированием общества, способных 
противостоять этим вызовам. 

Указанный комплекс проблем современного общества напрямую 
связан с его духовной безопасностью, которая, в свою очередь 
напрямую связана с понятиями духовности, духовной деятельности, 
деструктивной духовности1. 

Духовность представляет собой феномен, соединяющий в себе 
рациональные и иррациональные составляющие. В ней, вне 
зависимости от способов восприятия и объяснения окружающего 
мира человеком (посредством философии, науки, искусства, 
мифологии, религии), воплощены нравственные, интеллектуальные, 
эстетические начала человеческого бытия. Духовная деятельность — 
это деятельность, охватывающая все аспекты функционирования 
человеческой психики на её личностном, коллективном и массовом 
уровнях2. 

Духовность существует и развивается в обществе как в 
позитивно-конструктивной, так и негативно-деструктивной формах. 
Так, современному обществу зачастую характерны рост 
агрессивности, взаимного недоверия, релятивизм нравственных норм, 
утрачивание человеческого в человеке, нарастание чувств внутренней 
пустоты, апатии у нашего современника3. Это проявления 
деструктивной духовности, характеризующейся формированием 
определённой частью общества системы антиценностей, основанной 
на культе насилия, сопровождающегося причинением вреда 
окружающему миру и применяемого в целях извлечения 
материальной и моральной выгоды асоциальными способами4. 

В связи с этим встаёт вопрос о защите индивидуального и 
общественного сознания, вызванной воздействием информационно-

                                                                 
1
 См., например, Кирвель Ч.С. Социогуманитарное знание и образование в контесте современных 

информационных войн и глобальной конкуренции (статья-предупреждение) // Социология. – 2012. – №2. 

– С. 79-91; Коршунов А.В. Духовная безопасность  российского общества: основные  угрозы и стратегии  

их преодоления // Власть. – 2012. – № 6. – С. 39-42; Саенко Н.Р. Духовная безопасность как 

составляющая национальной безопасности России // Успехи современной науки. – 2016. – № 1. – С. 94-

97; Тонконогов А.В. Духовная безопасность российского общества в условиях современного 

геополитического соперничества (социально-философский анализ) / Дисс. на соиск. степ. докт. филос. 

наук. // Науч. библ. дисс. и автореф. / – http://www.dissercat.com/content/dukhovnaya-bezopasnost-

rossiiskogo-obshchestva-v-usloviyakh-sovremennogo-geopoliticheskogo-s#ixzz5A87Gz7Gt  .  
2
 Там же. 

3
 Саенко (2016). 

4
 Тонконогов Nd. 

http://www.dissercat.com/content/dukhovnaya-bezopasnost-rossiiskogo-obshchestva-v-usloviyakh-sovremennogo-geopoliticheskogo-s#ixzz5A87Gz7Gt
http://www.dissercat.com/content/dukhovnaya-bezopasnost-rossiiskogo-obshchestva-v-usloviyakh-sovremennogo-geopoliticheskogo-s#ixzz5A87Gz7Gt
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психологических, кибернетических, сетецентрических и иных 
ресурсов, современной техногенной и урбанистической средой. 
Теоретической базой этой защиты является «определённая гармония 
между внешним и внутренним миром, …соответствие жизненно 
важных потребностей возможностям личности»5.  

Разрабатываемая на основе этих представлений концепция 
духовной безопасности, рассматриваемая как составляющая 
национальной безопасности, отражает традиции жизнеустройства 
общества, его культуры и истории, а также уровень его морально-
политического единства. Как отмечает А.В. Тонконогов, трагедия 
народов и государств, как правило, начинается с разрушения их 
духовности, с появления в сознании народа деструктивных идей, 
ценностей и неприемлемых способов их достижения. Поэтому 
обеспечение духовной безопасности является приоритетной задачей, 
так как она выражает моральный дух нации, ее способность ставить и 
решать исторические задачи6. 

Со своей стороны добавим, что в решении этих проблем одну из 
главных ролей может сыграть формирование определённого рода 
культуры личности и общества, разработка моделей позитивно-
конструктивной духовности, способных не только обеспечить 
полноценное функционирование духовной сферы личности и 
общества, но и способных эффективно противостоять перечисленным 
выше угрозам. Наша задача как раз и заключается в том, чтобы 
предложить один из путей и способов решения этих проблем.  

Нам представляется, что правильно разработанное, 
соответствующее целям и задачам современного общества, 
основанное на современных знаниях социально-гуманитарное 
образование, будучи соответствующим образом представлено и 
реализовано в учебном процессе, способно эффективно решать 
многие из них. Оно не только образует иммунитет против 
деконструктивных посягательств, но и, представляя из себя систему, 
работает на развитие и совершенствование личности. Личность, 
обладающая научно-практическим социально-гуманитарным 
знанием, имеет существенно больше шансов более эффективной 
регуляции социальных и личностных отношений, предупреждения и 
решения различного рода конфликтов и угроз. В связи с этим, в 
современном обществе спектр социально-гуманитарных компетенций 
личности должен постоянно расширяться, что возможно лишь при 

                                                                 
5
 Коршунов А.В. Духовная безопасность российского общества: основные угрозы и стратегии их 

преодоления // Власть. – 2012. – № 6. – С. 39-42. – С.42. 
6
 Тонконогов Nd. 
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наличии качественного социально-гуманитарного образования и 
самообразования.  

Анализ свойств и особенностей социально-гуманитарного 
образования отсылает нас к сущности профессионального 
образования вообще. Это отдельная и актуальная тема для анализа, 
затрагивающая широкий спектр проблем не только образования, но и 
функционирования современного общества. Ей посвящено множество 
трудов специалистов в области образования, видных философов7.  

Традиционно на постсоветском пространстве существует 
концепция образования, сущность которой сводится к формированию 
всесторонне развитой личности [10]. Основываясь на этой концепции 
можно сказать, что главную цель высшего образования можно свести к 
реализация модели личности молодого специалиста, в рамках которой 
он должен быть хорошим специалистом в области своей 
профессиональной деятельности; обладать развитыми личностными 
качествами, быть гражданином и патриотом своей страны. Быть 
хорошим специалистом означает овладеть теорией и практикой, 
получить необходимую сумму знаний, умений и навыков в области 
своей профессиональной деятельности. Обладать развитыми 
личностными качествами означает быть ответственным, порядочным 
и образованным человеком, обладающим высокой культурой, 
развитым мировоззрением, системой ценностей, соответствующей 
целям и интересам развития личности и общества, человеком, 
способным эффективно решать стоящие перед ним задачи. Быть 
достойным гражданином своей страны означает обладать 
необходимой суммой знаний об обществе, в котором живёт человек, о 
культуре своего народа, с умением их использования на практике; 
уметь ориентироваться в сложных реалиях современной жизни, 
принимать активное участие в политической, экономической, 
социальной и духовной жизни общества. Качество патриота 
подразумевают наличие любви и преданности к Родине, стремление 
защищать её интересы, активно трудиться во имя её процветания.  

В связи с таким пониманием цели образовательного процесса 
отметим, что социально-гуманитарное образование является 
составляющей общего образования молодого человека, которое 
включает в себя, также специальные, естественнонаучные и 

                                                                 
7
 см, например, Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М.: Пед. о-во России, 2002. – 

512 с.; Гессен С.И. Основы педагогики: введение в прикладную философию. – М.: Школа-Пресс, 1995. –  

448 с.; Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. – М.: Экспертинформ, 1992. – 285 с.; Куиш 

А.Л. Модель блока социально-гуманитарных дисциплин // Социология. – 2014. – № 3. – С. 85-90;  

Степашко Л.А. Философия и история образования. – Москва: Московский психолого-социальный 

институт: Флинта, 2003. – 320 с.; Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. – М.: 

Эксперимент, 1993. – 154 с. 
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общеразвивающие дисциплины. Специальные дисциплины призваны 
обеспечить молодого специалиста компетенциями непосредственно в 
области его профессиональной деятельности, естественнонаучные 
(куда также стоит отнести математику, хотя спектр её действия 
существенно шире), – в области наук о природе, которая в настоящее 
время является важной составляющей мировоззрения современного 
человека.  

Что касается общеразвивающих дисциплин, то их назначение 
заключается в том, чтобы повысить общий образовательный уровень 
выпускников, решить определённый круг задач их деятельности в 
личной и общественной жизни. Обычно такой блок дисциплин в 
образовательном процессе специально не формируют. Их 
распределяют или среди дисциплин специальных, или социально-
гуманитарных, порой и среди естественнонаучных, иногда они 
выступают самостоятельно. Однако нам представляется полезным 
такой блок всё же выделить в структуре учебного процесса, поскольку 
эти дисциплины имеют общий, а также и сходный с друг другом 
характер, и способны в рамках данного блока иметь синергетический 
эффект. Кроме того, такая компоновка позволит улучшить их 
организационное оформление, повысить их управляемость, улучшить 
их скоординированность друг по отношению к другу и к другим 
блокам и, как следствие, повысить качество их преподавания. К этим 
дисциплинам, с нашей точки зрения, следует отнести: физкультуру, 
языки (в том числе иностранные), здоровый образ жизни, основы 
безопасного образа жизни (пожарная, информационная и т. п. 
безопасность) и другие.  

Рассмотрим подробнее, что из себя должно представлять социально-
гуманитарное образование и каковы его роль и место в обществе, 
функции, содержание, структура, объём, как оно способно повлиять на 
духовную безопасность. Многие из этих проблем рассмотрены в работах8. 

Данный тип образования можно определить как систему учебных и 
воспитательных мероприятий, направленных на формирование и 
развитие у учащихся социальных, личностных, а также 
профессиональных качеств. Это не значит, что естественнонаучные, 
технические и иные дисциплины не формируют данные качества. В 
процессе преподавания этих дисциплин они тоже развиваются, но всё же 

                                                                 
8
 Куиш А.Л. Модель блока социально-гуманитарных дисциплин // Социология. – 2014. – № 3. – С. 85-90; 

Куиш А.Л. Система социально-гуманитарного образования высшей школы: теоретический и 

практический аспекты реализации //  Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А  С. 

Пушкіна. – Брест: БгГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – Вып. 8. – Ч. 1. – Гуманітарныя і грамадскія навукі. –  

С. 64-74; Куиш А.Л. Содержание образования в высшей школе: теоретический аспект // Научные труды 

Республиканского института высшей школы. Философско -гуманитарные науки: сборник научных статей  

в 2 ч. – Ч. 2. Выпуск 9 (14) / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 58-64. 
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социально-гуманитарные дисциплины непосредственно направлены на 
их формирование, поэтому в этом плане они имеют приоритетное 
значение.  

Социально-гуманитарное образование должно соответствовать 
определённым принципам: носить развивающий личность характер, 
формировать творческие четы личности; быть системным и целостным; 
основываться на национальной культуре, философии, идеологии; 
обладать воспитательным личность потенциалом; иметь практическую 
направленность.  

Что касается функций, которые выполняет социально-гуманитарное 
образование в обществе, то к основным из них следует отнести 
образовательную и воспитательную. Образовательная функция 
направлена, главным образом, на приобретение специалистом 
определённой суммы знаний об обществе и человеке, на расширение его 
кругозора, формирование методологии познания окружающего мира и 
деятельности в нём субъекта. Для успешной реализации этой функции 
важно правильно сформировать социально-гуманитарный блок с точки 
зрения его содержания, используемого в нём учебного материала. 
Учебный материал должен быть полезным и функциональным для 
жизнедеятельности студента и развития его личности. Реализуется эта 
функция, в основном, в учебном процессе. 

Воспитательная функция направлена на формирование 
определённых качеств личности, таких, например, как нравственность, 
гражданственность, патриотизм, трудолюбие, ответственность, 
честность, уважение к старшим, к национальной культуре, 
законопослушность и другие. Эти качества формируются как в процессе 
изучения социально-гуманитарных дисциплин, так и системой 
воспитательной работы учебного учреждения. Методами 
воспитательного воздействия на личность, при этом, являются 
разъяснение, убеждение, переубеждение, различного рода 
педагогические требования. Одной из главных целей воспитательного 
воздействия на личность является формирование мировоззрения 
обучаемых. 

Скажем несколько слов о роли и месте социально-гуманитарного 
блока в структуре учебных дисциплин. Представляется, что о своему 
статусу, они должны идти следом после дисциплин специальных. 
Зачастую же вторым, после специального, идёт естественнонаучный 
блок. Не представляется это оправданным. Да, естественнонаучный блок 
дисциплин расширяет научный кругозор специалистов, вооружает их 
научной методологией, часто объёмы этого блока для решения этих 
задач даже излишни, и за счёт этого сужается диапазон эффективного 
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использования других, прежде всего социально-гуманитарных 
дисциплин.  

Потребности современного общества и человека определяют 
содержание социально-гуманитарного образования, прежде всего, 
перечень и иерархию социально-гуманитарных дисциплин, которые 
должны преподаваться в учреждении образования. Так, у основ этого 
типа образования должны лежать дисциплины, имеющие 
фундаментальный характер и служащие основанием духовного 
образования личности. Это философия, которая даёт общностное и 
сущностное знание о мире, природе, человеке, обществе, и 
культурология, в рамках которой определяются способы видения 
человеком бытия и типы его деятельности. То есть эти две дисциплины, 
назовём их базовые или фундаментальные, как бы определяют 
направление и характер социально-гуманитарного образования, так 
можно сказать его парадигму. Понятно, что эти дисциплины должны 
выступать в качестве обязательных в учебном процессе, соответствовать 
всем указанным выше требованиям, иметь необходимый для реализации 
своего потенциала объём.  

На основе базовых дисциплин формируется система прикладных 
(или функциональных) обязательных дисциплин, посвящённых обществу 
и человеку, призванных дать знания о различных аспектах их бытия. Это 
такие дисциплины как идеология, социология, политология, основы 
экономической теории, основы права, этика, основы методологии и 
методики научного познания, основы государственного устройства 
(гражданское образование).  

После этих дисциплин следует выделить обязательные дисциплины 
по выбору: логика, основы религии и свободомыслия, эстетика, экология, 
конфликтология, философия науки и техники, основы педагогики и 
психологии, основы теории управления, права человека, хозяйственное 
право, история государства и другие. Из них советами вузов, 
факультетов, а где это возможно, то и самими студентами, выбираются 4-
5 дисциплин 

В зависимости от специфики изучаемой учащимися специальности и 
их интересов в учебный процесс следует включать дополнительные по 
выбору социально-гуманитарные дисциплины, – спецкурсы и 
факультативы, имеющие развивающий личность, познавательный, а, 
для некоторых специальностей, и конкретно-практический характер. 
Перечень их формируется в рамках самого вуза, исходя из тех или иных 
потребностей в обучении. Программы этих дисциплин разрабатываются 
на соответствующих кафедрах, утверждаются советами факультетов. 
Спецкурсы заказываются (или выбираются из уже имеющихся) советами 
факультетов для тех или иных специальностей и могут занимать время, 
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отведенное на изучение дополнительных дисциплин в учебном плане. 
Факультативы же организуются при кафедрах, исходя из наличия 
определённого количества студентов, желающих изучать данную 
дисциплину и проводятся вне учебного времени. 

Важным моментом, на который следует обратить особое внимание, 
является сопряжённость всех социально-гуманитарных дисциплин 
внутри социально-гуманитарного блока, поскольку часто существует 
проблема рассогласования между ними, что приводит, в одних случаях, к 
повторениям одного и того же материала в разных курсах, а значит к 
непродуктивной трате учебного времени, в других, – к пробелам в 
социально-гуманитарном знании студентов. Все дисциплины должны 
быть хорошо согласованы по содержанию, внутренней структуре, 
объёмам, практической направленности, проблематике. Каждый курс 
должен выполнять свою собственную функцию и дополнять собой 
другие предметы. Это приведёт к системности, стройности и единству 
социально-гуманитарного знания.  

Объём часов по всему социально-гуманитарному блоку и каждой из 
его дисциплин, с одной стороны, должен быть таким, чтобы иметь 
возможность решить все основные задачи, стоящие перед ними, а, с 
другой стороны, не мешать получению качественного образования по 
другим предметам. Объём социально-гуманитарного блока, как 
показывает теория и практика, при котором он может быть эффективно 
реализован, начинается от 600-650 аудиторных часов. Процентное же 
соотношение блока социально-гуманитарных дисциплин по отношению 
к остальным дисциплинам, преподаваемым в вузе, должно составлять в 
границах от 17% (для технических) до 25% и более (для гуманитарных 
специальностей). 

Одной из сложных и важных проблем, связанных с эффективностью 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин в вузе, является 
проблема формирования у студентов умений и навыков их практической 
применимости9. В связи с этим, все социально-гуманитарные предметы 
должны соответствовать принципу практичности и полезности 
получаемых учащимися знаний, умений и навыков, обладать 
возможностью эффективного их использования молодым специалистом 
в личной, социальной, профессиональной сферах жизни. К таким 
практическим умениям и навыкам следует отнести, например, умение 
формировать собственное мировоззрение и систему ценностей; 

                                                                 
9
 Куиш А.Л. Философско-теоретические основания системы социально -гуманитарного образования 

высшей школы // Философско-методологические проблемы социального познания: материалы Респ. 

философ. чтений, Минск, 20 нояб. 2008 г. / редкол.: Демчук М.И. [и др.] – Мн.: РИВШ, 2009. – С.124-132;  

Мартынов В.Ф. Университетское образование: гуманизация или прагматизация? //  Вышэйшая школа. –  

2003. – №4. – С. 22-23.  
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способность к философскому мышлению; умение проводить анализ и 
давать оценку социокультурным и профессиональным проблемам, 
явлениям и ситуациям; аргументировать и формировать свою 
жизненную позицию; организовывать и направлять свою деятельность, 
основываясь на имеющихся знаниях и другие.  

Причины трудностей формирования указанных умений и навыков 
связаны с тем, что дисциплины представлены по большей части 
информационно-теоретическим материалом. При этом считается, что 
обучаемые сами должны, на основе полученных знаний, сформировать 
указанные умения и навыки. Ожидания эти, надо сказать, завышены. 
Конечно, теория, как и в каждой науке должна присутствовать, она 
позволяет систематизировать, обобщать, представлять с единых позиций 
знания в той или иной области наук, целостно подавать их учащимся. 
Однако кроме теоретического материала, как и в области специальных 
дисциплин, нужна кропотливая работа по формированию умений и 
навыков практической деятельности с позиций полученных ими знаний.  

Среди иных причин следует назвать такие как: недостаточность 
времени на формирование практических навыков из-за довольно 
больших объёмов изучаемого материала, указанного в учебных 
программах; отсутствие должной мотивированности преподавателей на 
обучение учащихся практическим вещам; не развитость методик 
преподавания и системы контроля за процессом формирования тех или 
иных умений и навыков; отсутствие должной связи преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин с воспитательным процессом и 
другими дисциплинами и т.п. Вот и «проходит» молодёжь все 
гуманитарные курсы, а польза, в результате, бывает невелика. Знания 
эти лежат, зачастую, невостребованным грузом.  

Главный фактор духовной безопасности, социальной стабильности и 
устойчивого развития общества – это образованный в социально-
гуманитарной области человек. Наше общество движется к 
постиндустриальной фазе, в которой основные формы бытия, мир вещей, 
отношения людей, сфера духа, интегрированы, а значит оказывают друг 
на друга взаимное влияние. В этой ситуации роль социально-
гуманитарного знания, имеющего непосредственное отношение к 
духовным сферам личности и общества и влияющего, через них, на мир 
вещей, имеет особое значение.  

В соответствии со своей спецификой, социально-гуманитарное 
знание призвано решать правовые, социальные, мировоззренческие, 
психологические, экономические, политические, морально-нравственные 
и иные проблемы бытия человека и общества. В современном социуме, в 
условиях демократии, где каждый человек принимает активное участие в 
его функционировании и развитии, эта система знаний особенно 
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актуальна. Узкая специализация здесь неуместна, ибо в этих условиях 
каждый человек влияет на принятие судьбоносных для общества 
решений, и от уровня его социально-гуманитарной подготовки зависит 
их качество. Развитая личность обладает осознанным пониманием 
жизненного пути, позитивным восприятием реальности, активной 
гражданской позицией, что составляет основу социальной стабильности. 
Процесс развития общества его трансформация к более прогрессивному 
социальному устройству немыслима без социально образованных людей, 
поэтому роль и место социального образования в современном обществе 
весьма значимы и они будут далее возрастать. 

 
 
4.7. Миссия гуманитарного образования в переходе к 
ноономике 
С.Н. Некрасов  

 
При рассмотрении вопроса о формировании специалистов в 

российском ВУЗе, а простых специалистов теперь практически не 
готовят – выпускают бакалавров, магистров, равно как в самом 
названии министерства пропал термин «профессиональное», 
говорить следует не о гуманитарных технологиях в образовательном 
пространстве. Речь должна идти о гуманитарных науках, образовании 
людей, формировании в них человеческого образа. Мы видим 
актуальным не форму образования и не технологии в 
образовательном педагогическом пространстве, но содержание – 
гуманитарное образование взрослых людей, андрагогика и 
гуманитарные науки в ВУЗе. Стоит вопрос не как образовывать людей 
из детей (педагогика) или как образовывать взрослых людей 
(андрагогика), но как сформировать взрослых и ответственных 
людей. В противном случае мы упустим цели и сущность 
образовательного процесса, а увидим лишь форму, средства и 
сосредоточимся на технологиях дидактических единиц, общих и 
профессиональных компетенций, модулей и дисциплин, баллов и 
рейтинга. На самом деле вопрос нужно ставить о подготовке людей 
средствами гуманитарных наук для социальных технологий. В 
противном случае разрыв между людьми, «человеческим, слишком 
человеческим» и «нечеловеческим» (говоря словами Ф. Ницше) станет 
непреодолимым. 

Какие технологии встречают людей за пределами ВУЗа? Это 
должны быть технологии неоиндустриальной системы, а не 
постиндустриальной системы либералов-западников, полагающих, 
что только активная монетаристская политика в интересах богатого 
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меньшинства и, связанные с ней финансовые манипуляции, могут 
спасти Россию и мир. Либералы, тем самым в антидемократическом 
духе оправдывают колоссальные потери промышленности, 
народонаселения, образовательных учреждений и научных 
институтов страны в их «святые 90-е». Именно такое разрушение 
национальных промышленных и государственных систем называется 
в духе решений ООН, как утверждает советник президента РФ по 
экономике С.Ю. Глазьев, «геноцидом». Именно так названа его книга1.  

Подготовка людей как специалистов для народного хозяйства (и 
этот термин исчез из оборота в ходе капиталистического 
преобразования России) в виде гуманитарного образования и 
овладения структурой гуманитарных наук в процессе обучения в ВУЗе 
должна исходить из того факта, что промышленный комплекс страны 
возник исторически в советский период. Народнохозяйственный 
комплекс был изначально тесно связан с двумя другими системами – 
образовательной и научной.  

Признание единого промышленно-образовательно-научно-
исследовательского комплекса, компоненты которого не могут быть 
волюнтаристски реформированы в духе постиндустриального 
общества и выполнения условий МВФ – такова позиция нынешнего 
политического руководства России. У нас провозглашен курс на 
модернизацию с опорой на средний класс и цифровую экономику 
развития суверенной страны посредством реализации национальных 
программ, указов и введения в действие единого президентского 
указа прямого управления. 

Поскольку в постсоветской России в качестве универсальной 
гуманитарной технологии последние 30 лет внедряют только одну 
систему западного рыночного мира, неудивителен конфликт между 
ценностными системами в жизни и сознании людей. Так, 
преподаваемые сегодня в Вузах науки об обществе – будь то 
политическая экономия (экономика как дисциплина и «Экономикс» 
как практическое манипулятивное приложение), социология, 
политическая наука, межкультурные исследования, этнология и 
структурная антропология или иные дисциплины – возникли как 
средство понимания реальности в интересах определённых групп и 
навязывания этого понимания другим группам. Они возникли как 
единая гуманитарная технология, с помощью которой гос-
подствующие в XIX-XX вв. группы могли бы объяснять мир и 
подавлять все остальные точки зрения как альтернативные. 
консервативные и нетолерантные. Социальные науки западного 

                                                                 
1
 Глазьев С.Ю. Геноцид. – М.: Терра, 1998. – 320 с. 
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образца эпохи модерна как гуманитарные технологии власти в их 
англосаксонском виде, закреплённом в мозаичной структуре УМКД, 
программах и ФОСов очередного поколения, возникали благодаря 
практическим нуждам: необходимости анализа рынка, создания 
новых институтов, потребности объяснять и контролировать 
негативные процессы, выявлять потребительский спрос и 
манипулировать человеком, как так называемым человеческим 
капиталом. Формы образовательного процесса конвертируются в 
образовательные технологии и потому не могут быть поняты как 
нейтральные по отношению к содержанию и целям образования. Это 
значит, что более предпочтительны классические формы образования 
или классическое образование. Образование в аудитории, а не на 
дистанции, экзамен перед экзаменатором, а не перед компьютером, 
оценки цифровые, а не бально-рейтинговые. 

Физическая экономика и ноономика. На самом деле в жизни 
выпускники встречаются с результатами нового курса страны на 
процесс инновационного развития науки, образования и 
промышленности. В результате в стране в короткие сроки 
предполагается формирование ноономики, в ходе формирования 
которой мы должны пробежать большую историческую дистанцию в 
ходе модернизационного развития. В сущности, этот путь и есть 
русский прорыв в будущее. И тут возможны три типа проектов 
ускоренного развития российской социальности в контексте 
динамики единого комплекса суверенной страны-цивилизации. 
Первый тип проектов основан на традиционных отраслях 
промышленности и может быть назван консервативным вектором, 
замораживающим отсталость. Для понимания этих проектов и работы 
с ними требуется знание всего объема советской и классической 
зарубежной культуры, марксистских гуманитарных наук и 
классического зарубежного обществознания. Второй тип направлен 
на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, 
которые ныне находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях 
по оптоэлектронике, лазерной технике и выращиванию кристаллов, 
созданию роботов. Для работы с этими проектами нужны работы в 
области неомарксистской и современной постструктуралисткой 
идеологии. Третий тип ориентирован на создание 
метапромышленности как основы метаэкономики, связанной с 
циклами инновационной деятельности в рамках корпоративных 
университетов и технопарков. Источники развития извлекаются из 
сферы человеческого потенциала (не потребительского и 
платежеспособного спроса) как отечественного ресурса – мышления и 
образования. Единственный критерий развития – физическая 
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экономика. Для работы с этими проектами необходимы обширные 
знания в области «физической экономики» Л. Ларуша и 
концептуальные разработки в ноономике и исследования четвертой и 
пятой мировой теории в области альтернативного цивилизационного 
развития2. 

Президент Вольного экономического общества России профессор 
С.Д. Бодрунов показывает, что сегодня изменения в материальном 
производстве серьезны, и нельзя просто говорить о 
реиндустриализации, но следует толковать о радикальном изменении 
производства в связи с наукой и образованием. «Новое 
индустриальное общество второй генерации», как выражается С.Д. 
Бодрунов, в мире ноосферы влечет за собой рождение качественно 
нового типа отношений – ноономики3. Как мы можем интегрировать 
проекты развития ноономики России и одновременно спасти ее от 
социального взрыва архаической социальной структуры?  

Это невозможно без восстановления культурного единства 
общества и без использования культурного потенциала русского 
человека в новых условиях становления так называемого цифрового 
общества ХХI в. Понятно, что Россию ждет либо второе издание 
антибуржуазной революции, либо модернизация без мобилизации в 
направлении формирования неоиндустриального цивилизационного 
типа общества, но с опорой на культурный потенциал русского 
народа. Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы 
постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от 
свободного рынка, информационной эры, от свободной торговли. 
Здесь необходимо применить силу и политическую волю – вернуться 
средствами стратегического планирования к развитию цифрового 
сельского хозяйства и умной промышленности, улучшению качества 
образования и повышению жизненного уровня. Локомотивом такого 
глобального неоиндустриального развития в общее и безопасное 
будущее объединенного человечества может и должна стать Россия. 
Историческая Россия в ее расширении поставит вопрос о народной 
мечте и русском космизме, освоении космического пространства Луны 
и Марса на основе создания на Земле единого нового 
индустриального комплекса в рамках русского цивилизационного 
неоиндустриализма как четвертой мировой теории.  

Единство гуманитарного образования и гуманитарных наук. 
Гуманитарные науки восстанавливают отечественный культурный 
код, основанный на негласном общественном договоре, в рамках 

                                                                 
2
 Ларуш Л. Вы бы на самом деле хотели бы знать все об экономике? – М.: Шиллеровский институт, 1992. 

– 107 с.  – С.59. 
3
 Бодрунов Б.Д. Ноономика. – М.: Культурная революция, 2018.  
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которого право строится на правде, а этика основывается на 
коллективной совести, справедливости и стыде. В управлении таким 
образовательным процессом и в самом образовательном процессе с 
приобщением к гуманитарным наукам можно выделить две 
составляющие: специальная – индустриальная (или 
профессиональная) составляющая, гуманитарная (общекультурная) 
составляющая – формирующая мировоззренческие основания знаний, 
умений, навыков специалиста любого профиля, где знания об истории 
и теории культуры человечества должны даваться целостно, 
концептуально, без описания. В науках гуманитарных пора 
переходить от идеографических методов к номотетическим.  

В числе первоочередных действий государства в системе 
государственного высшего образования могут быть зафиксированы 
предложения: 

1. Создать единый Центр координирующий, управляющий 
процессом культурологической подготовки на протяжении всего 
процесса подготовки специалиста – Гуманитарный межкафедральный 
комплекс. Исходя из требований методологического обеспечения 
процесса, обязанности руководителя Комплекса или Департамента 
возложить на заведующего кафедрой культурологии, то есть 
назначить заведующего кафедрой распоряжением ректора по 
решению Ученого Совета проректором по гуманитарному 
образованию и гуманитарным наукам.  

2. Целесообразно ввести единый выпускной итоговый 
государственный экзамен по истории и теории культуры и 
гуманитарным наукам как экзамен по «основам мировоззрения 
гражданина России» для государственной аттестации результатов 
общекультурной подготовки специалистов как квалификационное 
выпускное испытание. 

3. Создать Общественный Совет ВУЗа по гуманитарной 
составляющей образования из заведующих выпускающими, в том 
числе частно-профильными гуманитарными кафедрами под 
руководством заведующего кафедрой культурологии.  

4. Разработать учебные планы гуманитарной подготовки с учетом 
специфики специальностей студентов и аспирантов. К данной работе 
можно привлечь учебно-методические комиссии факультетов и всего 
ВУЗа. 

5. Обеспечить целостность, интегративность учебно-
воспитательного процесса общекультурной подготовки – создать 
структуру при Гуманитарном межкафедральном комплексе 
(департаменте), активно занимающуюся общекультурной 
подготовкой во внеучебное, внеаудиторное время. 
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Перечисленные шаги позволят перенести центр тяжести с 
трансляции знаний на образование, со структурированного 
образовательного пространства на гуманитарные науки, с 
электронного коммуникативного обмена на человеческое общение. 
Все это позволит вернуть людей в теорию, а Россию и образование в 
историю.  

Образование и наука под знаменем великой мечты. 
Парадоксально, но в сложнейшие моменты истории не раз происходит 
прорыв под знаменем великой мечты. Само выражение «под 
знаменем» предполагает социальные преобразования, озаренные 
народной мечтой. Первым шагом новой русской мечты в современной 
России стало открытие А.А. Прохановым Академии Русской Мечты на 
Урале в Екатеринбурге в 2019 г. Побеседовав на открытии с 
Александром Андреевичем, автор понял его замысел – нужна 
концептуализация мечты. Для усиления эпистемологического 
обеспечения этого дискурса, автор уже издал двухтомник, 
посвященный анализу социальной диалектики в конце предистории, 
и вспомнил, что, как и какие слова писал его отец на Рейхстаге4. А, 
побывав у Рейхстага, автор нашел самую подходящую форму записи 
мечты не там, а на чугунной доске у входа в Рейхсканцелярию: «Ну 
вот, твою бабушку, и мы здесь!» И внизу было приписано разъяснение 
для непонятливых: «Конец немецкого фашизма».  

А кто такая бабушка германцев? Русская мечта гласит: по 
материнской линии у русских бабушка – это «матушка Россия», и 
«дедушка Крылов». По отцовской линии – «дедушка Ленин» и «отец 
Сталин». Сказанное свидетельствует о том, что бинарная парадигма 
цивилизаций Востока и Запада не объясняет специфику и причины 
ускоренного развития или торможения русской цивилизации. 
Необходимо рассматривать русскую народную мечту и русскую 
модель социального управления и выводить из них причины краха 
многочисленных перестроек, предпринимаемых элитами. Сказанное 
не вытекает из науки и образования, но обеспечивается 
гуманитарным образованием и гуманитарными науками. В 
Философском манифесте Московской Антропологической Школы 
первым пунктом фиксируется сложность отношений мышления и 
науки, науки и философии: «Сегодня многие думают, что наука – это 
мера мышления. Мы думаем иначе. Наука не мера мышления, а его 
противник. Мыслят парадоксами, многозначными образами. Наука 

                                                                 
4
 См.: Некрасов С.Н. Российское общество и мировой исторический процесс: анализ, гипотезы и 

прогнозы. – Ч.1. Цивилизационные проекты в конце истории. – Усть-Каменогорск: Казахстанско-

Американский свободный университет, 2018. – Ч.2. Социальные гибриды в конце истории. – Усть-

Каменогорск: Казахстанско-Американский свободный университет, 2018.  
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стремится к однозначности. Философия усложняет. Наука упрощает. 
Это и определяет горизонт её существования. Учёный сегодня, как 
правило, ретроград, реакционер. Есть только одна мера мышления – 
философия. Но философия – это не наука».  

И далее последний 24 тезис: «Чтобы мыслить, нужно воображать. 
Нужно научиться придавать смысл бессмысленному. Нас интересует 
не язык, а речь, которая соединяет реальное и воображаемое. Науки о 
мозге ничего не знают о воображаемом. Наш мозг слишком 
примитивен, чтобы, минуя сознание, реагировать на символы. 
Искусственный интеллект лишь повторяет операции, совершаемые 
человеком. Человек – ритм, но не алгоритм. Не число, а чистый цвет, 
чистый звук и чистая форма непосредственно воздействуют на 
человека. Ничто во внешнем мире не является цветом, звуком и 
формой. Это все то, что возникает и существует во внутреннем мире 
человека. Мы – новые антропологи»5. Цифровые технологии в 
образовательном пространстве разрушают науку и образование, 
закрывают возможности мечте и философскому преодолению узкого 
горизонта бытия. Русский народ всегда грезил, а не конструировал 
искусственные идентичности, именно поэтому на крутых поворотах 
истории русская мечта всегда выводила его вперед в деле очищения 
космоса и человечества.  

Работа по изменению системы образования и отхода от 
гибридных западных, российских и советских форм в этой сфере 
(вроде «рогатого зайца», по выражению А.А. Зиновьева) направлена 
на совершенствование гуманитарного образования в контексте 
идущих процессов усложнения и диверсификации 
классификационной структуры современных гуманитарных наук. 
Научно-методический синтез научного исследования и 
педагогического инверсированного исследованию результатов 
научного поиска, изложения достижений науки в образовании 
обеспечивает в новых исторических условиях настоятельно 
требуемой временем цифровой экономики возвращение методов 
проектного и проблемного обучения как важнейшего элемента 
практико-ориентированной подготовки студентов.  

Изучение исторического опыта, ошибок и достижений 
проектного обучения, а также практики инновационного обучения на 
Западе и в СССР ставит вопрос о переходе от плюралистического и 
толерантного многообразия современных педагогических технологий 
в вузовском образовательном процессе к унификации 

                                                                 
5
 Гиренок Ф. Мы – новые антропологи. Философский манифест Московской Антропологической Школы 

(краткий манифест) // Завтра. – 2019. – 25 февраля. –  

http://zavtra.ru/blogs/filosofskij_manifest_moskovskoj_antropologicheskoj_shkoli_(kratkij_variant) 

http://zavtra.ru/blogs/filosofskij_manifest_moskovskoj_antropologicheskoj_shkoli_(kratkij_variant)
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андрагогического образования и воспитания. Речь идет о 
формировании не только в ВУЗах, но в обществе в целом поколения 
новых взрослых в обстановке выработки Россией национальной идеи 
и формирования практики социального устройства 
цивилизационного неоиндустриализма.  

Новации в дизайн-проектировании ставят задачу преодоления 
узкого горизонта наличного социального проектирования либо как 
рационалистической утопии прозрачного общества «царства разума» 
и прав абстрактного человека, либо как чувственной утопии 
консьюмеристского общества и радости потребления потребляющего 
неразумного человека. Теоретические аспекты и опыт практической 
реализации проблемного образования в форме конструирования 
ускоренного программного обучения выпускников показывают 
опасности утраты цивилизационной, национальной идентичности и 
отставания большой исторической России и всего русского мира в 
новой индустриальной гонке и диалоге цивилизаций. 

 
 
4.8. Проблемы и перспективы современного образования как 
оборотная сторона методологии  и методики его организации 
А.И. Левко   
 
Проблемы современного образования являются как бы 

оборотной стороной методологии и методики его организации, 
ориентированных на теорию познания и психологию развития 
индивидуального сознания и самосознания, вступающих в  
самостоятельную жизнь подрастающих поколений, реализуемую на 
практике методическими службами учебно-воспитательных 
учреждений. Основной задачей этих методических служб до сих пор 
является внедрение теоретических разработок в образовательную 
практику того или иного учебного заведения.  Исходным же пунктом 
всякой инновационной деятельности в области науки и образования 
является теория индивидуального  познания, как правило,  
вступающая в противоречие с самим  здравым смыслом. 

Поэтому важнейшей задачей при разрешении проблем 
современного образования и определении перспектив его 
дальнейшего развития   является  не дать науке победить здравый 
смысл путем их растворения в гипотетических предположениях, 
различных иллюзиях    и другой далеко не очевидной виртуальной 
реальности.  «Здравый же смысл потому так и называется, что 
обладает всеми признаками очевидности, не объяснимой лишь 
законами вероятности или случайности, исчисляемой с помощью 
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статистического закона больших чисел. Это очевидность 
невероятного, проявляемого в результате простого сравнительного 
анализа. Невероятным, например, является обусловленность 
рационального научного мышления национальным менталитетом. 
Тем не менее,  в очевидности этого факта можно убедиться  путем 
простого сравнения изменения принципов познания в зависимости от 
национального менталитета  на примере развития истории науки 
Англии, Франции, Америки и Европы. Из этого принципа и исходили 
Н.Я. Данилевский в своей работе «Россия и Европа» и такие его 
современные последователи, как Георгий Гачев, Б.С. Гершунский, 
М.М.Бахтин, В.С. Библер, Ф Бродель, И. Валерстайн, В.С. Степин, 
Г.П.Щедровицкий и другие»6.  

Здравый смысл при совершенствовании образовательной 
системы, разрешении ее назревших проблем и определении 
ближайших и дальнесрочных перспектив как раз и  теряется в первую 
очередь при сведении  получаемого здесь знания к информации, 
измераемой в битах, баллах, соответствующих  тестах и 
арифметических их подсчетах.   И первым шагом на этом пути 
является  рассмотрение  научного знания не в виде отрывочной  
информационной мозаики, а в качестве  своеобразного итога 
культурного совершенствования человека и общества,   важнейшего  
фактора их  консолидации и развития.  

«Согласно современной трактовке знания обладают не только 
различной степенью достоверности, отражая диалектику абсолютной 
и относительной истины, но и соответствующим ценностно-
нормативным содержанием, проявляемым в виде некой виртуальной, 
идеальной или потенциальной реальности или способности к 
инновационным изменениям и преобразованиям. По своему генезису 
и способу функционирования,  знания являются историческим 
социально-культурным феноменом мыследеятельности, 
проявляемым не только в логике суждений и умозаключений, но и в 
интеллектуальных способностях к рефлексивному мышлению, а 
также в своеобразном жизнетворчестве, вырастающем из игровой 
деятельности, общей и для людей, и для животных»7. 

 Оно фиксируется как в форме знаков, естественных и 
искусственных языков, так и в форме определенной социальной 
энергии, энтузиазма, национального, поселенческого, 
половозрастного и иного менталитета. В силу этого знания 

                                                                 
6
 Левко А.И. Культурология в системе  экономического развития //  Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі: серыя гуманітарных навук. – 2019. – Т.64. – №3. – С. 263-278. – С.265. 
7
 Левко  А.И. Знание как фактор консолидации и развития общества // Социология . – 2018. –  №1. – С.21-

29. – С.22. 
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выступают одновременно как в виде некой абсолютной идеи или 
результатов процесса познания действительности на протяжении 
всей истории развития определенных профессиональных и 
социальных сообществ, так и в качестве формы самореализации 
индивидуальных потребностей и способностей и даже как продукт 
определенной социальной общности или социальной реальности. Эта 
реальность в данном случае измеряется соответствующим 
социальным временем и пространством жизнедеятельности 
индивида в социальной группе или группах, сообществах. «То, что 
“реально” для тибетского монаха, не может быть “реальным” для 
американского бизнесмена. “Знание” преступника отличается от 
“знания” криминалиста. Отсюда следует, что для особых социальных 
контекстов характерны специфические агломераты “реальности” и 
“знания”, а изучение их взаимосвязей – предмет соответствующего 
социологического анализа. Так,  что потребность в “социологии 
знания” возникает, как только становятся заметными различия между 
обществами в понимании того, какое знание считается в них само 
собой разумеющимся»8.   

Любое знание в отличие от информации имеет смысл и включено 
в интеллектуальную культуру общества. Любой философский, 
научный, художественный или другой текст, наряду с заключенной в 
нем информацией, является выражением самосознания и культурных 
смыслов  его автора, сформированных на протяжении всей его жизни 
и являющихся своеобразным выражением его «Я» концепции, его 
специфического мировоззрения, естественнонаучного и 
социокультурного гуманитарного  познания и мировосприятия. В нем  
отражается как внутренний мир самого автора, так и то социальное 
время, та историческая эпоха, в которую ему пришлось жить и то 
социально-культурное пространство, метрикой которого измеряется 
его жизненный путь. И это, пожалуй, является общей 
характеристикой  как для сознания отдельных лиц, так и различных  
форм общественного сознания, включая   философию, искусство,    
науку и образование. «Дело идет, – как отмечал известный русский 
философ Н.А. Бердяев, – о самопознании и потребности понять себя, 
осмыслить свой тип и свою судьбу Так назыв(аемая) 
экзистенциальная философия, новизна которой  мне представляется 
преувеличенной,  понимает философию как познание философского 
существования. Но наиболее экзистенционально собственное 
существование.  В познании о себе самом  человек приобщается к 
тайнам, неведомым в отношении к другим.  Я пережил мир, весь 

                                                                 
8
 Бергер  П. Социальное конструирование реальности. – М.: «Медиум», 1995. – 322 с. – С.12. 
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мировой и исторический процесс, все события своего времени как 
часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической 
глубине все произошедшее с миром произошло со мной.  И настоящее 
осмысление и заключается в том, чтобы понять все происходящее с 
миром как происходящее со мной»9. 

Формирование способности понять себя, осмыслить свое 
общественное назначение, свои творческие возможности, свой тип и 
свою судьбу, опираясь на существующие духовно-нравственные и 
моральные ценности, и благодаря им стать самостоятельным и 
самодостаточным субъектом  социальной деятельности и является 
основным назначением системы образования. Понять же все 
происходящее с миром, как происходящее с тобой ,  если и возможно, 
то только в контексте той материальной и духовной культуры, 
которую,  как и родителей выбирать не приходится. Она  с рождения 
предстает  перед нами  как объективная реальность со своими 
требованиями и критериями целесообразности, со своими способами 
и формами взаимодействия с природной средой и ближайшим 
социальным окружением.  

Само по себе просвещение без этого взаимодействия  не 
превращает  те или иные сведения, получаемые в учебном заведении,  
в знания и личные убеждения. Для этого как минимум свою 
индивидуальную самостоятельность и самодеятельность необходимо 
соотнести с социальной необходимостью, ограничивающей свободу 
выбора и отличающей ее от произвола. Со времен А.С. Пушкина мы все 
«учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так что 
просвещением, слава Богу,  не мудрено блеснуть». Гораздо труднее  
после окончания современного учебного заведения блеснуть умом. И 
эта трудность из года в год не только не  преодолевается, но и  
увеличивается в геометрической прогрессии вместе с прогрессом 
информационных технологий,  методологии науки,  основанного на 
них просвещения и критериев оценки знаний.  Образование при этом 
оказалось наиболее существенным тормозом на пути социально-
культурных преобразований общества. Оно до сих пор по-прежнему 
рассматривается  как своеобразный ретранслятор научных  истин с 
помощью погружения их в память обучаемых  и распространения 
среди различных групп населения или просвещения.    Такой 
теоретический подход и получил в свое время название философии 
Просвещения и поэтому не в состоянии осознать, что ум 
непосредственно вытекает из умения, из деятельности, совершаемой 

                                                                 
9
 Бердяев Н.А.  Самопознание (Опыт философской автобиографии). – Москва: «Книга», 1991 – 446 с. – 
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в определенных социально-культурных и социально-экономических  
условиях.  

  Просвещение как теоретический продукт, наряду с философским 
осмыслением,  имеет и свое научное обоснование.  Оно   предстает как 
форма познания, а «теория  познания, - по утверждению В.А. 
Лекторского и ряда других исследователей,  — это критика того, что 
считается знанием в обыденном здравом смысле, в науке  данного 
времени, в других философских системах. Поэтому  исходной для 
теории познания, по его мнению ,  является проблема иллюзии и 
реальности, мнения и знания»10. Эта теория, как и основанное на нем 
просвещение,   ориентированы на абстрактные категории науки,  
выражающие сущность некого всеобщего знания, благодаря  
которому разрешаются конкретные научные и жизненные проблемы.  
Отсюда, наряду с отдельными успехами,  и «горе от ума», высмеянное 
еще  в бессмертной одноименной комедии Грибоедова и до сих пор 
являющееся основной характеристикой нашей социально-культурной 
реальности. Это горе выражается в невозможности и неспособности 
применить полученные когда-то знания в ситуации «здесь и сейчас».  
Ибо просветительские знания это начетнические знания, знания 
терминологии и абстрактно-логической рефлексии, знания,  
вступающие  в противоречие с социально-культурной практикой 
жизнедеятельности   различных народов, знания, обретаемые в виде  
заучивания азбучных истин,  или своеобразного движения сознания и 
самосознания познающих,  от иллюзии к «подлинной реальности», от 
исторически сложившегося общественного мнения и заблуждений к 
подлинному знанию.   Познание,  при этом  предстает как  способ 
самоопределения свободной личности,  которая полагается только на 
себя, на собственные силы  чувства и разума в нахождении 
предельных оснований своей  жизнедеятельности , теряя при этом 
различие между реальным и мнимым,  воображаемым и виртуальным. 
Если предположить,  что  познание действительно начинается  с 
уяснения индивидом абстрактно-всеобщих категорий добра и зла, 
долга и ответственности, а не с социализации в обществе, волевых 
усилий над собой в достижении той или иной общественно значимой 
цели,  и в соблюдении правил общежития,  личного опыта и 
овладения ценностями и нормами  существующей социальной 
реальности, то в организации образования и воспитании 
подрастающих поколений можно безоговорочно следовать  логике 
философии Гегеля,  и идеям Просвещения, что ,собственно,  долгое 
время,  и происходило на самом деле.  По мере развития СМИ и 
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Интернета  познание,  включая  и  научное, как бы утрачивает 
исходную точку анализа в виде существующей социокультурной  
практики. Практика при этом подменяется  экономической и 
профессиональной деятельностью и предстает в виде запросов 
рыночной экономики на производство и  потребление материальных 
и духовных благ.  Между ее мыследеятельными и информационно-
кибернетическими основаниями, информацией и  знанием возникают 
непреодолимые противоречия. Информация становится избыточной 
и нового знания чаще всего  не несет. Зато она вместе с наукой 
стремительно разрушает традиционные устои общества.  Уже само по 
себе научное  знание предстает  как  недоверие к традиции, к тому, 
что навязывается индивиду внешним (природным и социальным) 
окружением и  фактически  выступает  как критика уже 
сформировавшейся культуры как исходного основания 
жизнедеятельности. Она всецело вытесняется логикой научного 
мышления и его логического анализа. В таком представлении 
выражается сама суть гуманитарной науки и образования.  Поэтому не 
случайно образование, обретаемое на основе научного познания, 
предстает как личностно-ориентированное.  Оно c одной стороны как 
бы противостоит не только социологии знания, но и самой 
социальной реальности и процессу социализации или включения 
индивида в контекст существующей культуры, а с другой насильно 
навязывается ему государством и его социальными институтами с 
помощью существующих образовательных стандартов и 
образовательных технологий как выражение «естественного права». 
Тем самым социально-культурная реальность,  как на национальном, 
так и международном уровнях,  c помощью образовательного 
менеджмента,      подменяется социально-политической реальностью, 
в качестве которой в настоящее время выступает глобализация 
общественной жизни. Все переворачивается как бы с ног на голову. 
Вместо того, чтобы выражать социально-культурные запросы 
гражданского общества и мобилизовать на их удовлетворение все 
существующие социальные институты, начиная с семьи,  государство 
навязывает им свою систему ценностей и норм общежития, свои 
«правила игры» и узаконивает их на уровне образовательных 
стандартов.  

 Примером тому может быть так называемый Болонский процесс. 
Главное в нем – политическая воля государств европейского 
содружества или соглашение между министрами образования ряда 
европейских стран.  Основной предпосылкой для начала Болонского 
процесса стала Сорбонская декларация "О гармонизации европейской 
архитектуры высшего образования", подписанная министрами 
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образования Франции, Германии, Великобритании и Италии в 1998 
году. При этом вопросом «Что представляют собой знания и чем они 
отличаются от информации и рациональных конструктивных 
способностей сознания»  никто не задавался . Не волновало 
организаторов данного процесса и предположение исчерпываются ли 
эти конструктивные способности рациональным мышлением и 
эмоционально-чувственным восприятием мира или они есть некий 
результат жизневоззрения, существующего наряду с философским 
мировоззрением в виде неосознаваемых установок, социального 
менталитета и других жизненных ориентиров? «Различных 
концепций, посвященных ответу на этот вопрос, так много и они 
столь неоднозначны и противоречивы, что с известной долей 
условности их можно классифицировать на ряд самостоятельных наук 
о знании, к числу которых следует отнести антропологию знания, 
социологию знания и праксиологию, или прагматику знания»11.  

В выше названном,  документе, основной упор делался на 
несколько основных моментов, в том числе: улучшение 
международной прозрачности учебных программ, признание 
квалификаций путём постепенного согласования циклов подготовки, 
содействие мобильности студентов, преподавателей и научных 
работников, разработка общей системы степеней высшего 
образования. 

Эти решения о стандартизации высшего образования, принятые 
на таком высоком уровне, нужно было официально оформить – так 
сказать, формализовать и распространить на всё европейское 
пространство. При этом само европейское пространство, как и время 
разработки документа, в лучшем случае рассматривалось с позиции 
их физической протяженности, а не как социально-культурное 
существование, характеризуемое различными ценностями и нормами, 
стилем и образом  жизнедеятельности людей. Поэтому никто не 
задавался и вопросом существует ли у человечества свой собственный 
цивилизационный выбор подобно духовно-нравственному 
самоопределению  отдельного человека или же все социальные 
преобразования и инновационное развитие современного общества  
могут совершаться и без нашего участия?  

Проявляемая  в данных  вопросах проблема и ее  разрешение имеют 
не  только познавательное значение.  Они напрямую связываются с 
гуманитарной безопасностью всего общества и  выживанием 
человечества в целом. Ориентация   на формирование информационного 
общества  и научно-технический прогресс,  искусственный интеллект, 

                                                                 
11

 Левко. Знание как фактор консолидации. С.23.  
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кибернезацию,  роботизацию и биотехнологии создают не только угрозу 
потери индивидом всякой свободы выбора, но и  превращения его  в ту 
или иную социальную функцию, подверженную тотальному контролю со 
стороны государства и его социальных институтов.  А в перспективе и 
тотальному контролю и манипулированию  со стороны технических, 
кибернетических и других созданных  самим человеком устройств.  Все 
это  можно  охарактеризовать как  прямую угрозу гуманитарной 
безопасности , или проблему «обесчеловечивания человека». Данная  
угроза многократно усиливается,  в связи с доминированием 
экономической целесообразности жизнедеятельности людей и 
углублением прагматизации  индивидуальной и общественной  
культуры, сознания и поведения людей,   включая    образовательно-
воспитательный процесс, искусство, средства массовой информации и 
другие социально-культурные факторы , определяющие сокращение 
гуманитарных дисциплин в общеобразовательной и высшей школах, 
распространение Интернета и другие социальные преобразования. C 
другой стороны  глобализация, международная миграция  и социально-
культурная интеграция, ориентация на формирование «гражданина 
мира»  и политика всемерной либерализации общественных отношений   
не только  расширяют свободу индивидуального выбора личности в 
общецивилизационном пространстве, но и  напрямую сопряжены с 
потерей национальной идентификации населения и  суверенитета стран 
с менее развитыми экономиками, невозможностью контролируемости 
данного процесса со стороны отдельных государств  и тем самым  
создают реальную проблему национальной безопасности. И  обеспечить 
эти виды безопасности, опираясь лишь на философскую антропологию и 
представления о человекомерности любых знаний вряд ли возможно.  

Предметом исследования антропологии знания выступают 
человек и его культуротворчество. Истоки такого понимания 
природы знания восходят к зарождению принципа познания «Человек 
– мера всех вещей» древнегреческого философа Пратогора и 
проявляют себя в многочисленных теориях человекоразмерного 
развития. Предмет исследования социологии знания – общество 
(социальные общности и группы) и характерные для него культуры и 
образ жизни. Основным вопросом социологии знания является 
вопрос: «Как различные формы мышления и знания в том или ином 
социокультурном контексте детерминируются образом жизни людей, 
каковы социальные корни их познания и мышления? В этом сложном 
комплексе проблем можно выделить два основных направления: в 
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одном из них предметом изучения оказывается специализированное 
(прежде всего научное), в другом – обыденное знание»12.  

С одной стороны, предметом исследования праксиологии, или 
прагматики, в качестве основы знания выступают экономические и 
другие потребности и способы их удовлетворения в ходе различных 
видов деятельности. Основоположником данной науки по праву 
считается профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джон 
Дьюи, который природу знания связывал исключительно с 
активностью человека в процессе интеллектуального развития. С 
другой стороны, сам человек, социальная общность и ее типология по 
видам производственной и другой деятельности являются предметом 
исследования естествознания, или наук о природе, гуманитарных 
наук о человеке и технических наук. Каждый из этих типов наук, в 
свою очередь, включает в себя отдельные научные дисциплины и 
дисциплинарное знание, дифференциация которого продолжается и 
сегодня, как и тенденция к росту междисциплинарных исследований. 
Предметная дифференциация знания служит основой существующей 
классно-урочной или аудиторно-лекционной и в целом 
институциональной (организационной) формы образования как 
способа передачи и производства нового знания.  

Такая форма существования знания, по мнению бывшего 
президента Всемирной социологической ассоциации, американского 
социолога Иммануила Валлерстайна, есть результат развития 
рыночных отношений. Она вовсе не характеризует саму природу 
знания, которое является, по его мнению, лишь одной из важнейших 
характеристик культуры человечества, имеющей непрерывный и 
целостный миросистемный характер, поскольку ни один из видов 
знания не замыкается в национальных, региональных и других 
системах, хотя и имеет ту или иную их духовную специфику. И эта 
специфика выступает важнейшим признаком знания, отличающим 
его от информации. «Миросистемный анализ, – считает он, – 
начинается с вопроса, «что является подходящей единицей анализа 
cоциальной реальности? Даваемый ею ответ состоит в том, что такой 
единицей является историческая система, существование и границы 
которой в долгосрочном плане определяются  разделением труда в 
ней, и что такое разделение труда на больших пространствах имеет 
тенденцию наблюдаться в двух основных разновидностях: как миры-
экономики и как миры-империи»13.  

                                                                 
12

 Руткевич Е.Д. Феноменологическая социология знания. – М. : Наука, 1993. – С.4-5. 
13

 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. с англ. П.М. Кудюкина ; 

под общ. ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – СПб. : Университет. кн., 2001. – С.13. 
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Они также предстают как своеобразная гармония и дисгармония  
жизненного  мира человека и мира культуры общества, которые в 
современных социально-экономических условиях в расчет далеко не 
всегда  принимаются,  и как правило имеют латентный, непредвидимый 
и неконтролируемый  характер своего развития. Для изменения 
существующего положения дел вместе с преобразованиями в привычном 
«мире капитализма», по мнению социолога, должен измениться и «мир 
знаний» об обществе, и, в частности, существующая о нем 
рациональность. Она с неизбежностью должна конструктивно 
объединить знание, мораль и политику.  

Еще Иммануил Кант в свое время отмечал, что сам человеческий 
разум неразрывно связан,  со свободой и нравственностью. С идеей же 
свободы неразрывно связано понятие автономии, а с этим понятием – 
всеобщий принцип нравственности, который в идее точно также  
лежит в основе всех действий разумных существ. В связи с этим 
моральные суждения, суждения долженствования являются как бы 
оборотной стороной логических суждений, выражающих сущность 
познаваемых явлений и процессов. Взаимоотношения  философии и 
культуры, культуры и этики в этих исследованиях являются  
центральной исследовательской проблемой на протяжении 
последних столетий, что  нашло свое отражение   и в исследованиях 
сущности морали. Что представляет собой мораль и должна ли 
формировать определенный моральный облик учащихся современная 
школа и другие учреждения образования?:  Выражает ли она  форму 
общественной закономерности   в виде нравственного императива 
или  социального подражания, интеллектуальное порождение его 
этического мировоззрения, результат философского и научного 
познания,  или своеобразный дух времени, проявляемый в  самой 
социальной коммуникации людей друг с другом и господствующем в 
обществе  духовно-нравственном климате? И должно ли государство 
нести  ответственность за существующий в обществе нравственно-
психологический климат?  Иными словами, является ли мораль   
своеобразным  результатом познания или выражением самой сути 
спонтанно складывающихся по мере трансформации культуры 
общественных отношений?    

 Попытка ответить на данный вопрос содержится в    работах  
ряда американских, европейских, советских и постсоветских 
исследователей. Философская проблема сущности человека в данном 
случае представляется  в виде триады природного, социального и 
духовно-нравственного начал, изменяющих саму природу человека.  
Так  американский  социолог Питер Бергер и его немецкий коллега 
Томас Лукман в своей работе «Конструирование социальной 
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реальности» за основу обретения человеком подлинного знания берут  
не феноменологию индивидуального мышления, а феноменологию 
социального знания, которая, по их мнению, лежит в основе 
социологического понимания реальности.  «Можно сказать, –  
отмечают они, – что социологическое понимание «реальности» и 
«знания» находится где-то посередине между пониманием их 
рядовым человеком и философом.  Рядовой человек обычно не 
затрудняет себя вопросами, что для него «реально» и что он «знает», 
до тех пор, пока не сталкивается с проблемой того или иного рода.  Он 
считает свою «реальность» и свое «знание» само собой 
разумеющимися.  Социолог же не может сделать этого хотя бы только 
вследствие понимания того факта, что рядовые люди в разных 
обществах считают само собою разумеющимися  совершенно разные 
«реальности».  Благодаря самой логике своей дисциплины социолог 
вынужден спрашивать – если не что-то еще – нельзя ли объяснить 
разницу между двумя  «реальностями» огромными различиями этих 
двух обществ. С другой стороны философ, в силу своей профессии 
вынужден ничего не принимать на веру и стремиться к достижению 
максимальной ясности в отношении предельного статуса того, что 
рядовой человек считает «реальностью» и «знанием»»14. 

Для того чтобы  философия  и наука стали фактором 
инновационного развития системы образования необходимо мысль, 
развиваемую по законам логики, совместить с человеческой 
деятельностью, развиваемой по законам общества и в соответствии с 
его потребностями и основополагающими ценностями. Именно такую 
задачу и ставили перед собой еще в советское время представители 
Московского методологического кружка, во главе с Г.П. Щедровицким, 
разрабатывая системную мыследеятельную  методологию или СМД-
методологию. Иное дело, что в реализации этой задачи они не в 
полной мере учли, что мыследеятельность и информационность как 
философские категории различаются между собой не своей 
человекомерностью, а именно социальностью, и эта социальность в 
качестве источников своего развития имеет коммуникационно-
эпистемологические и культурно-цивилизационные основания. 
Четкая фиксация этих оснований, как и основных характеристик 
формирующейся на рубеже ХХ-ХХ1 столетия социальности относится 
к числу одной из наиболее сложных социально-практических и 
мировоззренческих проблем. Прежде всего,  это – проблема гармонии 
и синтеза индивидуального, коллективного и общечеловеческого 
творчества и его ценностно-нормативных оснований. Все известные 
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 Бергер  П. Социальное конструирование реальности. – М.: «Медиум», 1995. – 322 с. – С.10. 
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до сих пор социальные преобразования – человекомерны,  а  сама 
человекомерность – социально детерминирована. Не изменяя 
общество и его культуру изменить природу человека невозможно. Не 
изменяя же эту природу, не развивая социальную самодеятельность и 
социальную ответственность, творческий подход к делу и инициативу 
рассчитывать на инновационное развитие общества  не приходится. 
Перспективы же развития общества теснейшим образом связаны с 
перспективами развития образования, его содержанием и социально-
культурной направленностью дальнейшего развития, определяемой 
социологией знания, социологией образования и социальной 
педагогикой.  

Современное образование  постепенно перестает 
рассматриваться лишь как простой ретранслятор научных истин и все 
больше  выступает как основное условие развития культуры и  
основанных на нем цивилизационных достижений.       В конечном 
счете, это деятельность, выражающая процесс приращения 
интеллектуального капитала общества, основанного на  экономике 
знаний  и принципиально новых способах их обретения. Эти 
нововведения в получении нового знания отнюдь не ограничиваются 
открытием очередных  научных истин, получаемых в ходе 
cпециальных исследований,  загружаемых в память подрастающих 
поколений и транслируемых от поколения к поколению с помощью  
системы образования. Они являются своеобразным порождением 
культуры современности. 

 Не мир экономики и бизнеса должен определять жизненный мир 
общества, а мир культуры гражданского общества, реализуемый через 
социальную политику государств и межгосударственных сообществ. 

Господствующее же сегодня «представление  об инновационном 
процессе скорее выражает абсолютизацию роли науки и ее достижений, 
благодаря противопоставлению им всех остальных форм общественного 
сознания как истины и заблуждений. При этом  к заблуждениям обычно 
относят  мифологию,  религию, здравый смысл и обыденное сознание, 
предварительно оторвав их от истории цивилизационного развития 
общества,  и объявив саму философию  одним из уровней истинного 
научного знания, ориентированного  исключительно на постижение 
сущности объективного мира.  Само становление истинного научного 
знания в данном случае и представляется как инновационность, 
характеризуемая   многоуровневостью научного процесса  включающего 
в себя  как в  единую систему, наряду с философией, общенаучный, 
конкретно-научный  и методический анализ.    В действительности же 
инновационное развитие  неразрывно  связано с синтезом различных 
форм знания и основанными на нем  способами мышления и 
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деятельности, и не только интеллектуальной элиты, но и всего 
населения или социума. Состояние этого социума и создаваемые им 
возможности для полной самореализации каждой отдельно взятой 
личности, называемое культурой общества, и является основной 
предпосылкой инновационного развития»15.   

Развитие культуры общества не может бесконечно определяться 
лишь развитием рыночных отношений и интенсивностью 
потребления материальных благ в отрыве от духовно-нравственных 
основ общества и проблем его духовной и гуманитарной 
безопасности. Сама культура должна проникать в систему 
производственной деятельности и стать ее важнейшей составной 
частью, соотнося экономическую выгоду и военные преимущества с 
моралью. Для такого проникновения необходимы принципиальные 
изменения в существующей методологии науки. Прежде всего, она не 
должна сводиться лишь к очевидному рациональному логическому 
анализу и  «…включать в себя образы, идеалы, проекты, культурные 
коды, позволяющие совместить существующую природную и 
социально-культурную реальность настоящего с виртуальной, еще не 
существующей, но возможной, вероятной реальностью будущего. Она 
может быть как инновационной, так и традиционной, обретать как 
форму искусства и мастерства, так и технологии производственной, 
политической, педагогической и другой деятельности»16.  

Само же искусство является  не только формой  творческой 
самореализации индивида в ситуации «здесь и сейчас», но и 
своеобразным итогом общественного развития, начиная от искусства-
магии и искусства-религии и заканчивая социальным и 
педагогическим искусством. Такое искусство служит важнейшим  
фактором социальных и экономических преобразований. Ведь 
цивилизационное развитие основано не только на покорении 
природы, но и на развитии культурной сущности самого человека, на 
укрощении его животной природы. И это укрощение должно 
начинаться еще в раннем детском возрасте в системе общественного 
воспитания и образования.  

Успехов в социально-экономическом, и других видах 
общественного развития  достигают лишь те страны, которые сумели 
преодолеть укорененные в сознании и самосознании их населения 
стереотипы  алгоритмического мышления,  жестко закрепленные в 
национальной, региональной и других культурных  традициях.  

                                                                 
15

 Левко  А.И. Социально-культурные предпосылки инновационного развития общества: фило софско-

методологический анализ. – Минск:  Бел. наука, 2019. – 476с. – С.52. 
16

 Левко, А.И. Культурология в системе  экономического развития //Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі: серыя гуманітарных навук, 2019. Т. 64, №3, с. 263-278. 
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Достичь таких успехов возможно, развернув это сознание и 
самосознание  на путь созидания и творчества. Речь идет не о сломе, а 
о преобразовании самой культурной традиции. В связи с этим,   
существенно изменяется  и само отношение между наукой, 
повседневной реальностью, образованием и философией. Если 
раньше все нововведения связывались, в основном,  с научными 
достижениями, внедряемыми в повседневную практику, а философия 
рассматривалась с позиции научного знания, в котором философское 
содержание фиксируется в самых общих его ориентирах, имеющих 
направляющий мотивационный характер,  то сегодня основную 
причину  творческих успехов ищут в культуре.  

Культура же опирается, с одной стороны, на  порождающий ее 
диалог, а с другой – на цивилизацию, в которой   имеют место 
предпосланные цивилизационные формы, обеспечивающие 
формальное единство культуры и ее независимость от  
продуцирующих ее индивидов, но вместе с тем и присутствующих в 
сознании и личности индивидов. При этом культурный диалог в 
совершенствовании системы образования имеет определяющее 
значение. 

Уже в древнегреческой Пайдее перед образованием ставится 
задача возвышения человека над своей повседневной реальностью до 
уровня достижений мировой культуры. В соответствии с 
христианским  антропологизмом,  образование должно исходить  не 
из сущего выраженного в знаниях законов природы, а из должного, из 
законов  нравственного совершенствования личности человека. И в 
этом процессе успех определяется, прежде всего,  его волей и 
самосознанием. Согласно же социальной философии, воля и 
самосознание человека есть лишь отражение культуры того общества, 
в котором он живет, а также социального времени и социального 
пространства этой жизни. Без  государственного регулирования  
процесса социализации или включения в самостоятельную жизнь 
каждого нового  поколения здесь не обходится  и каждое из 
поколений разительно отличается друг от друга  той же  свободой  
воли или существующими социальными ограничениями. Само же 
возвышение человека над своей повседневной реальностью до уровня 
достижений мировой культуры также определяется типом общества и 
его культуры. Примером тому может быть европейская 
общеобразовательная традиция и  этнокультурная ситуация в США. 
Обучение культуре и свободе мышления  в Европе всегда 
рассматривались  как  комплексная педагогическая и этическая 
задача, в решении которой  существует как минимум три измерения 
этического пространства деятельности образовательных учреждений: 
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принципы рациональной их организации  и планирования, открытое 
пространство этоса, публичность и самодеятельность народа, 
основанные на его просвещении. В последнее время к этим 
принципам добавился еще один – принцип выживания. Человечеству 
срочно требуется новая мудрость, которая бы являлась “знанием о 
том, как использовать знание” для выживания человека и улучшения 
его жизни. Каждый из приведенных выше принципов образования,  
имеет, как общечеловеческое или глобальное, так и национальное 
измерение. 

Национальные государства Западной Европы, в отличие от 
иммигрантских обществ, изначально создавались и развивались как 
этноцентрические государства. Государственность же США, 
Австралии, и других иммигрантских обществ  изначально создавались 
на принципах политэтничности и поликонфессиональности. Здесь 
всегда были популярными космополитические идеи   
европоцентризма и никогда не было межрелигиозных войн.  Основой 
консолидации и развития общества в  условиях политэтничности 
является предоставление всем жителям, независимо от их 
национальной и религиозной принадлежности, равных возможностей 
для самореализации, религиозное и этническое равенство. В течение 
одного года целое поколение иммигрантов из Англии, Германии и 
Ирландии трансформируется здесь в американцев. Это просто   
невозможно вне взаимодействия различных культур и цивилизаций. 
Постоянное же взаимодействие с другими культурами и 
цивилизациями вырабатывает у жителей страны  менталитет 
открытого образа жизни, лишенный всякой национальной 
замкнутости.  То, что для  всех европейцев является само собой 
разумеющимся считаться с миром и подвертывать  себя под мир, а 
также  усилие его понять,  для американца характерна, как считает, 
например, известный российский философ Георгий Гачев,  
совершенно противоположная тенденция – подверстывать под себя 
весь мир. Бизнес, работа – универсальное для всего бытия здесь 
понятие. Свобода американца держится на узко ценностной основе  
потребительства, а не на духовном творчестве. Ее суть проявляет себя 
не в интеллектуальной и нравственной культуре, а в естественности, 
освобождаясь тем самым от субстанции, истории,  власти общества17.   

Особый интерес в этом плане составляет открытая 
образовательная система Израиля, сочетающая в себе как 
европейские принципы этнического развития, так и американские 
принципы универсального бытия и потребительства. Попытки же 
                                                                 
17

 Гачев, Г. Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией и славянством. – М.:Паритет, 

1997- 680с. С.78. 
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перенести  из США  на нашу национальную почву, например, идеи 
Джена Дьюи на практике неизбежно оборачиваются подменой 
образования профессиональной подготовкой, имеющей сугубо 
прагматическую функциональную направленность, которая  вступает   
в явный конфликт со всякой свободой воли и свободой творчества и 
актуализирует идеалы  личностно-ориентированного образования и 
техногенной цивилизации.   

Современное образование просто вынуждено сочетать в себе 
одновременно и антропологическую и социальную направленность и 
исходить не только из желаемого, но и возможного или социальной 
реальности своей страны. Ценнностные ориентации населения любой 
страны отражают пространство и время той социальной реальности, в 
контексте которой происходит их формирование и развитие. Они 
являются основной характеристикой культуры людей 
соответствующих исторических эпох, цивилизаций, геополитических 
континентов и отдельных территорий, важнейшей, характеристикой 
которых являются особенности менталитета, национальной 
идентичности, социальной памяти, национального самосознания и 
этнорелигиозной идентификации. Одним словом они являются 
важнейшей составной частью социальной реальности, несводимой 
лишь к дихотомии материи и сознания, проявляемой в 
антропологических принципах психологии индивидуального 
развития.  Очертить ценностные ориентации белорусов, как и любого 
другого народа, возможно лишь  из выявления их значимости в 
контексте с другими особенностями его культуры. В своей 
совокупности они  образуют некую целостность, не поддающуюся 
анализу лишь на уровне  формальной логики. Эта целостность может 
быть образованной на основе различных этнографических, 
демографических, конфессиональных и других групп, примером чему 
может быть белорусская социальная реальность.   Рациональные и 
эмоционально-чувственные, сознательные и бессознательные  начала 
этой реальности, менталитет и историческая память выступают в 
данном случае  как нечто внешнее по отношению к отдельному 
индивиду, который признаки своей национальной идентичности не 
наследует вместе с рождением на генетическом уровне. Для того, 
чтобы их обрести, необходим процесс социализации или включения в 
национальную культуру в результате совместной жизнедеятельности 
с другими людьми, постоянно взаимодействуя с представителями 
своего поколения и других поколений людей, перенимая и усваивая 
их жизненный и исторический опыт. И этот опыт, сохраняемый в 
индивидуальной и социальной памяти, нередко оказывает важнее 
наследственных этно-генетических признаков, характеризующих тот 
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или иной народ. Одним словом,  в основе современного образования 
лежит сотрудничество национальных государств и гражданского 
общества с одной стороны, и межгосударственная образовательная 
интеграция типа Болонского процесса, с другой.  Абсолютизация 
одной из сторон ведет к перекладыванию всей ответственности за 
эффективность образовательно-воспитательных процессов лишь на 
школу и другие учреждения образования, замене воспитания 
образовательным менеджментом,  потере национальных интересов и 
снижению продуктивности национальной системы образования. 

   
 
4.9. Социогуманитарная технология как инженерный феномен 
и понятийный конструкт  
В.А. Белокрылова  

 
В условиях мировой и региональной нестабильности, в связи со 

стремительным ростом информационных технологий и виртуальных 
коммуникативных сред, многократно возрастает сложность 
государственного регулирования общественных отношений. При этом 
следует учитывать, что на сегодняшний день специфику социальной 
реальности определяют не только информационно-
коммуникационные технологии, но и технологии, использующие 
информационно-коммуникативные, когнитивные, психологические и 
прочие гуманитарные разработки для воздействия на индивида и 
социальные общности.  

Информационно-технологическая революция через 
соответствующую инфраструктуру послужила катализатором 
экспоненциального расширения масштабов проектирования и 
распространения социально-гуманитарных технологий, направленных 
на изменение сознания и поведения людей посредством специальным 
образом организованного информационного воздействия. Через 
регламентацию, алгоритмизацию и рефлексивный контроль 
механизмов влияния, обеспечивается их адресность и контролируется 
эффективность. Обилие информационных средств и сред, глубина их 
интеграции в жизнь современного человека многократно усиливает 
возможности социально-инженерного воздействия. Объектом 
воздействия социальных технологий становятся не только 
деятельность и поведение, но и мышление, эмоции, чувства, симпатии 
и антипатии как индивидов, так и социальных общностей различного 
масштаба. Конвергенция экспоненциально возрастающих 
информационно-технических средств с эффективными инструментами 
когнитивного, психологического, идеологического, аффективно-
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эмоционального проектирования актуализирует задачу 
междисциплинарного изучения феномена социогуманитарных 
технологий во всем многообразии сфер их применения, привлекаемых 
средств и реализуемых целей.   

Множество сфер приложения, форм и масштабов реализации 
размывает концептуальные границы данного явления, что 
представляет собой серьезную теоретическую проблему. 
Парадоксально, но именно повсеместное распространение 
социогуманитарных техник и технологий в современной культуре 
создает трудности их экспликации, делает их контуры неочевидными. 
Сложно однозначно указать на «естественное» в противоположность 
«технологическому» – искусственно сконструированному с какой-
либо целью и в чьих-либо интересах. 

Этические аспекты проектирования и реализации 
социогуманитарных технологий также представляет собой актуальную 
проблему для гуманитарной рефлексии. Социогуманитарные 
технологии могут разрабатываться и использоваться как в качестве 
позитивных инструментов социальной адаптации, гармонизации, 
повышения инициативности и креативности, средств педагогики и 
психологии и т.п., так и в деструктивном отношении для 
зомбирования, создание общественного ажиотажа, дестабилизации и 
т.п. Кроме того, социальные технологии в условиях рыночных 
отношений активно способствуют коммодификации (товароризации) 
человеческих взаимодействий, служат формированию лояльности 
либо неприятия у массового потребителя. Социогуманитарные 
технологии лежат в основе реализации политики памяти и 
конструирования странового имиджа, без них не обходится ни 
современные политические компании, ни протестные движения.  

Системная интеграция социальных технологий в 
жизнедеятельность современного общества, латентные формы их 
реализации, актуализируют проблему гуманитарной экспертизы 
социотехнологических проектов. По аналогии, например с 
биотехнологиями, в ракурсе внимания должны быть помещены 
границы и потенциально запретные приемы и методы, чреватые 
разрушительными деструктивными последствиями. Определение 
существа последних – прямая миссия гуманитариев. Следует отметить, 
что тема соблюдения общегуманитарных приоритетов в социально-
технологическом проектировании разработана как в отечественной, 
так и в мировой гуманитаристике крайне недостаточно, не говоря уже 
о регламентации и запретах тех или иных форм воздействия. 

В настоящей работе мы планируем сосредоточить свои усилия на 
экспликации феномена социогумагнитарной технологии из всего 
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массива феноменально схожих и зачастую неоправданно 
отождествляемых с ним явлений. Подобное «исправление имен» в 
дискурсе социогуманитарных дисциплин является насущной 
необходимостью в связи плюрализмом трактовок и метафор в данной 
предметной области. Культурно-цивилизационный вес 
информационных технологий стал причиной «соблазна» 
квалифицировать как технологию неоправданно широкий круг 
социальных явлений.  

Информационно-технологический прогресс, прочно 
утвердившийся в роли главного атрибута современности, оставляет в 
тени другую столь же значимую, но не столь эксплицитную 
характеристику современности – социотехнологический бум. В его 
рамках целеполагающее воздействие на человека, коллективы, 
социальные группы осуществляется на регулярной и относительно 
независимой от непосредственно реализующих это воздействие 
агентов основе. Средства, инструменты, промежуточные этапы, 
каналы обратной связи алгоритмизированы и запротоколированы. 
При этом зафиксированные алгоритмы и схемы, технологического 
воздействия, могут ретранслироваться, совершенствоваться с учетом 
обратной связи, тестироваться в новых сферах и т.п., т.е. существовать 
относительно автономно. 

Технологизация социального влияния не просто придает 
человекомерному воздействию регулярность и 
алгоритмизированность, она превращает его в самостоятельный 
(разумеется с определенными оговорками) объект, который 
полностью не сводим к деятельности своих авторов, заказчиков, 
исполнителей. Социогуманитарная технология, задуманная и успешно 
реализованная кем-то, когда-то, с какими-то целями, приобретает 
статус относительно самостоятельной регулярной социальной 
практики, инструментальной схемы деятельности.  

В этом смысле традиционные типы социальных интеракций 
субъект-объектное, субъект-субъектное взаимодействие может быть 
дополнено триадой субъект – технология - субъект. В чем 
заключается принципиальная специфика последнего? 
Парадоксальным образом, реципиент (целевая группа) воздействия 
социогуманитарных технологий номинально выступая в качестве 
объекта воздействия определенным образом организованной среды 
(например системы позитивных или негативных стимулов), 
функционирует как «самопрограммирующийся» субъект. 
Гуманитарные технологии, в большинстве своем, подводят субъекта к 
определенной идее, убеждению, линии поведения т.п., в то время как 
решение остается в его внутренней компетенции. Однако при этом, со 
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значительной долей вероятности, оно соответствует исходным целям 
технологии. Личные границы, ставшие для современного человека 
важнейшей составляющей психологического и социального 
благополучия, оказываются вполне проницаемыми для гуманитарных 
технологий. Этого нельзя сказать о традиционных управленческих 
практиках. В субъект-субъектном воздействии управляющий импульс 
(внеположенное пространству личности целеполагание ее поведения) 
передается непосредственно от отправителя к получателя. При этом, 
очевидно, что первый обладает некими ресурсами (материальными, 
властными, символическими), делающий его волю убедительным 
основанием для подчинения реципиента. При этом управляющее 
воздействие носит «авторский характер». 

То есть вопреки распространенному стереотипу, 
социотехнологические практики отнюдь не ориентированы на 
воспроизводство пассивных механически направляемых «винтиков», а 
напротив служат средством стимулирования внутренней активности (но 
в определенном направлении), которое, разумеется, должно отвечать 
заложенным в социогуманитарных технологиях целям.  

Стратегии и тактики эффективного управления, искусство 
воздействия на человека и социальные общности таким образом, чтобы 
управленческие цели достигались с согласия и при поддержке самих 
управляемых служили объектом вожделения элит и предметом 
дискуссий мыслителей различных эпох. Подобные идеи высказывали 
Платон, Макиавелли, Руссо и многие другие. Задача оптимизировать, 
рационализировать, контролировать эффективность разнообразных 
управленческих практик оставалась актуальной на протяжении всей 
человеческой истории. Современность отличает потребность в более 
тонкой настройке воздействия на человека, обеспечивающее не просто 
подчинение и дисциплину, а высоко мотивированный труд, 
инициативность, эмоциональную вовлеченность, креативность.  

Почему именно сейчас, в информационно-сетевом обществе, 
формируется полномасштабный социальный запрос на 
социогуманитарные технологии, и как следствие – наблюдается бум 
их расширенного воспроизводства и стремительное завоевание все 
новых регионов человеческого бытия? Что служит драйвером 
вытеснения «слишком человеческого» в пользу «слишком 
технологического»? 

 Подобно тому как при определенных исторических условиях 
«идеи становятся материальной силой», в информационно-
коммуникационном обществе значение «управляемой активности» 
масс экспоненциально возрастает. Это перспективный значимый 
рыночный ресурс с неограниченной добавленной стоимостью. 



Трансформации образовательных практик и человек глава 4 

 

202 
 

Сегодня мы в изобилии можем фиксировать расцвет технологий 
воздействия как на производителя, так и на потребителя. Таким 
образом, объектом технологизации становятся и труд, и потребление. 
Если специфике процессов технологизации потребителя – 
политтехнологиям и технологиям формирования общественного 
мнения, рекламе и пиару, социальному маркетингу и SMM 
менеджменту со стороны гуманитариев уделяется много внимания, то 
технологизация производителя в качестве объекта гуманитарной 
рефлексии, выходящей за пределы специализированных сфер 
менеджмента и бизнес-аналитики, пока еще достаточно 
малораспространенное явление. Характер трудовой деятельности в 
постиндустриальном обществе существенно модифицируется. На 
первый план выходят такие новые требования, как формирование 
коммуникативных компетенций, управление знаниями в 
организации, обеспечивающий куммулятивный эффект и 
позволяющее «отвязать» знание от их «случайных» носителей и 
сделать их достоянием организационной культуры, совокупного 
капитала предприятия, эмоциональный труд (содержащий 
регламентацию эмоций, представления о приемлемом и допустимом в 
рамках выполнения профессиональных обязанностей), кастомизация 
продукции и услуг под нужды конкретных потребителей.  

Социогуманитарные технологии тесно интегрированы в 
механизмы жизнедеятельности современного информационного 
общества. В чем состоит их специфика по сравнению с традиционными 
управленческими практиками? В ситуации информатизации, 
глобализации, мультикультурных процессов и аксиологического 
плюрализма очевидной становится ограниченность моделей 
традиционного «вертикального» управленческого воздействия. 
Сетевым структурам современного общества коррелятивны «мягкие 
технологии»: например технология мягкой силы как способ 
реализации влияния на международной арене. Кроме того, следует 
учитывать цивилизационные завоевания гуманизма, личностной 
автономии, политические права и свободы, требование 
политкорректности и т.п., которые накладывают определенные 
ограничения на прямое «авторское» управляющее воздействие. 
Поэтому социогуманитарные технологии могут быть 
дифференцированы из массива управленческих практик как раз по 
признаку опосредованного (непрямого) воздействия. Данное 
обстоятельство актуализирует необходимость выработки особых 
подходов для экспликации, при необходимости реконструкции и 
деконструкции латентных механизмов их влияния и распространения. 
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Вместе с этим, как видно из современных научных публикаций, 
достаточно велик риск конспирологической редукции.   

Технологии социогуманитарного профиля различаются по 
масштабу целевой аудитории от трансграничного влияния («мягкая 
сила», «цветные революции») до локальных проектов (адаптация 
мигрантов, социализация молодых ученых, управление знаниями на 
предприятии). Их следует также отличать от естественно протекающих 
социокультурных процессов и механизмов (например социализация 
подрастающего поколения в определенных культурных рамках). 
Социальная технология как и ее инженерный прототип – это явление 
«рукотворное», искусственное. Однако зачастую естественная системно-
социальная воспроизводимость культурных практик может быть 
ошибочно расценена как целенаправленное регулярное 
воспроизводство кем-то в каких-то целях. И наоборот, технологии, 
действующие инкогнито, охотно и весьма убедительно мимикрируют 
под естественные процессы воспроизводства социальной жизни, 
встраиваются в их механизмы и действуют от их имени.  

Существенной атрибутивной чертой социогуманитарных 
технологий является их целерациональный характер. Однако в 
качестве средств и инструментов их реализации вполне могут быть 
использованы и традиции, и ценности, и аффекты. Чем более 
эмоционально окрашен некий посыл влияния, тем выше коэффициент 
его полезного действия.  

Социогуманитарные технологии – это сложный, многоаспектный 
и амбивалентный феномен современности, тесно интегрированный в 
структуры информационного общества. Ставшую крылатой формулу 
классика «не просто объяснять, но изменять окружающий мир» 
социогуманитарные технологии реализуют в различных целях и 
разнообразными способами. Стоит подчеркнуть, что не все 
социогуманитарные технологии одинаково гуманны и гуманны в 
принципе. Более того, дистанция между императивом эффективности 
и императивом гуманизма постоянно увеличивается. Как не 
парадоксально, «гуманитарные» отнюдь не обязательно означают 
гуманные и конструктивные. Ключевым параметром технологии как 
таковой является эффективность. Социогуманитарные технологии, 
ориентированные на моделирование поведения и сознания людей в 
определенном направлении, не представляют собой исключения.  

В целях методологически корректного употребления понятия 
«социогуманитарная технология» (СГТ) сформулируем его наиболее  
характерные атрибутивные признаки. Эти признаки могут играть роль 
«идеальных типов», в соответствии с которыми можно выделить 
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данный феномен из массива внешне схожих с ними практик и 
процессов. 

А) эффективность. Означает, что технология с достаточно высокой 
статистической вероятностью реализует свои цели. Собственно 
благодаря этому, она становится заметной. «Она работает». 

Б) наличие эксплицитных целей по преобразованию своего 
предмета. В случае СГТ предмет – это сознание, поведение, 
деятельность, убеждения человека (общественных групп). Предмет 
информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ) – 
проектирование программно-технических средств,сфера их 
функционирования – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов1. Очевидно, что 
социогуманитарные технологии активно используют информационно-
коммуникативные технологии в качестве средства достижения своих 
целей, многие из них в принципе стали возможны благодаря развитию 
ИКТ. Налицо конвергенция различных технологий (НБИКС). Но, речь о 
социальных технологиях может идти тогда, и только тогда, когда их 
предметная направленность  (то, что пытаются изменить в заданном 
направлении) – человек и общество.  

В) Простого желания нечто изменить, на что-то повлиять 
недостаточно, важно иметь знание о средствах его достижения, ну и, 
собственно, сами средства. Следует отметить что знания, умения и 
компетенции в случае именно технологии (а не вообще управляющего 
воздействия как такового), во-первых, эксплицитно выражены, 
сформулированы, разделены на этапы, сведены к алгоритму, т.е. 
рефлексивно обработаны и оформлены в достаточной степени; во-
вторых, в силу этого, они могут передаваться, транслироваться и 
воспроизводиться в сходных условиях. Этимология слово «техне» – 
мастерство, искусство как индивидуальное достояние мастера.  
Технология, посредством «логоса» – рефлексивной реконструкции 
методологии и алгоритма успешных практик, выводит компетенции на 
надындивидуальный уровень массового копирования и употребления.  

Г) Эпирическая повторяемость (широкая распространенность) 
неких практик, дает провокационный повод заподозрить в их основе 
проявление определенной технологии. Однако общественная жизнь, 
коммуникация, культура вообще состоят из множества регулярно 
повторяющихся и исторически эволюционирующих 
рутинизированных практик и ритуалов. Соблазн домыслить 
технолога-кукловода, социального инженера, стоящего за идущими в 

                                                                 
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


коллективная 
монография 

ЧЕЛОВЕК В ПЕРСПЕКТИВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

205 

 

определенном направлении событиями, был и остается очень 
сильным, особенно в периоды социальных трансформаций. Отсюда не 
теряющие своей популярности конспирологические теории, 
основанные на интуиции «происходящим кто-то управляет». 
Средством выделения социально-технологического из массива 
явлений социальной реальности (направленных процессов, практик, 
изменений, имеющих свои причины в определенном влиянии извне и 
т.п.), является различение «искусственного» и «естественного». При 
этом искусственное (спроектированное) должно обладать 
признаками А, Б, В, дающие основания, рассматривать некую 
социальную практику как технологию. Определенность целей, 
осознанность средств и эффективность многошаговых стратегий в 
движения в заданном направлении являются весомым поводом 
предположить, что перед нами именно социогуманитарная 
технология. Важным условием квалификации социальной технологии 
является наличие целенаправленного перехода от сущего к должному, 
т.е. должное возникает как функция искусственного проектирования, 
для которого соблюдаются условия пунктов (А, Б, В).  
Продолжительные исторические тренды и разовые одномоментные 
случаи социального влияния в этом смысле не могут быть отнесены к 
социальным технологиям.  

Д) Влияние информационно-коммуникационных технологий на 
сознание, коммуникацию, среду жизнедеятельности и т.п. не должно 
напрямую отождествляться с воздействием социогуманитарных 
технологий без достаточного на то основания. А именно – наличия в 
«анамнезе» сведений о целенаправленном (б), эффективно (а)  и 
рефлексивно структурированном (в) воздействие на сознание, 
поведение, деятельность человека (социальных групп). «Все значимые 
технические инновации – от огня и колеса до компьютера – 
оказывают влияние на общество, но сами по себе не являются 
социальными технологиями, хотя и числятся среди причин, 
породивших это влияние. Уместно говорить лишь о социальных 
техниках, сделавшихся возможными благодаря техникам машинными 
генетически с ними связанных. Интернет как машинная технология 
создает условия для появления социальных сетей, которые 
становятся социальными техниками. А вот когда эти сети 
используются для ведения информационной войны, 
террористических актов иди внушения некоторых идей, образов или 
эмоций, можно говорить о социальных технологиях. Да и то только в 
том случае, если войны с использованием сетей ведутся 
действительно с применением инструкций и алгоритмов, результат 
использования которых предсказуем с высокой степенью точности»2. 
                                                                 
2
 Пржиленский В.И. Социальные технологии: фундаментальные и прикладные проблемы. –Москва : 

Норма, Инфра-М, 2016. – 174. – С.14-15. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

В заключение необходимо подчеркнуть основные идеи, 
разделяемые коллективом авторов данной монографии. Эти идеи как 
свет, озаряющий путникам дорогу в темное время суток. Свет этих 
идей способен озарить позитивным смыслом не только дух, но и душу 
неравнодушного, мыслящего человека в тревожные времена. 
Позитивное озарение духа и души для человека важно, так как 
позволяет ему не потерять силы в сложностях бытия в мире и не 
потерять себя, погружаясь в собственные заблуждения и 
несбыточные мечты. Эти идеи способны делать человека сильнее. Они 
позволят ему быть собранным, целеустремленным, открытым миру и 
готовым к  принятию решений по важным для всех, назревшим 
проблемам.  

Вот некоторые из таких идей. 
1. Наш мир – Мир Человека как деятельного, творческого, 

социального существа не исчерпывается и не сводится ко всему тому, 
что мы можем просто видеть и слышать, просто воспринимать и 
критиковать, означивать или отрицать. Наш Мир – живая Целостная 
Природа, в которой каждый человек своим существованием обретает 
могущество осуществления Дела. Это означает, что существование 
человека не может ограничиваться любыми налично данными или 
заданными параметрами. Человек в любых ситуациях – и в ситуациях 
свободы, и в ситуациях каких-либо ограничений, – оставаясь 
Человеком, по определению несет в себе субстанциональные начала. 
Это составляет величие Человека. И это же составляет перспективу 
развития и Культуры, и Цивилизации в любые времена.  

2. И Дух, и Душа Человека вбирают в себя не только тревоги за 
текущее и будущее бытие, но и все из возможных вариантов 
отношения к ним, все из возможных и действенных вариантов 
подходов к решению стоящих проблем, а также все из возможных 
состояний готовности к реализации принимаемых решений. Сфера 
бытования Духа и Души Человека – это сфера бытования и 
проявления его Духовности – это сфера его единения со всем живущим 
Миром, включая людей, сообщества людей, человеческие институции, 
стратегии деятельности, выживания и творчества, а также это сфера 
единения с природным миром во всех его формах существования. 
Необъятность сферы Духовности Человека делает его существом 
также бесконечным, творческим и великим.  

3. Мироотношению Человека, проявляющего свою Духовность, 
присущ мощный энергетический потенциал, то есть потенциал 
благородной, плодотворной, сознательной, социально-значимой 
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деятельности, в которой созидается вновь или воспроизводится уже 
существовавшее, но утерянное, без которого невозможно ни 
дальнейшее развитие, ни сохранение существующего, ни само 
выживание в Мире.  

4. Возможность трансляция Духовности Человека через 
мышление на уровне Разума подтверждает субстанциональность его 
присутствия в Мире в качестве проводника и носителя вселенских 
процессов. Мышление на уровне Разума подчиняет себе всякое 
рассудочное, ситуативное, конечное содержание, не позволяя ему 
дорасти до замещения всеобщего общим и частным. Это означает, что 
Разум в мироотношении Человека выступает условием сохранения 
Духа и Души Человека в ситуациях, требующих сосредоточения воли и 
сил. 

5. Идея анализа Человека в условиях социальных 
трансформаций ориентирует на целостное рассмотрение – 
рассмотрение в единстве, – социальных и природных контекстов 
существования социальности, социумности, рассудочного 
мироотношения, мироотношения разумного, институциональности, 
духовности, творчества, потребительства, функциональности, 
креативности и др.  

При этом Человек реально оказывается средоточием смыслов: и 
тех которые обретаются в процессе социальных трансформаций, и тех, 
которые в этих трансформациях исчезают, оставляя за собой шлейф 
неудовлетворенности, неуверенности, обреченности. 

Пафосом обращения к рассмотрению круга вопросов, касающихся 
Человека в перспективе социальных трансформаций, для коллектива 
авторов данной монографии было то, чтобы выработать основные 
параметры понимания истоков, содержания и возможностей снятия 
негативных последствий социальных трансформаций.  

6. Философия    как    сфера    всеобщего,    диалектического    
мышления Исторического Человека позволяет формировать не 
только образы настоящего и будущего, но и реальные проекты, 
осуществление которых может позволять решать актуальные задачи  
сохранения и развития Природы и Человечества, Культуры и 
Цивилизации.  

Названные идеи не исчерпывают всего, что важно отметить, но 
они способны сориентировать на размышления и по большему кругу 
вопросов и проблем, актуальных для современного человечества.  

Помимо отмеченных идей, в Заключении также необходимо 
сделать несколько выводов-замечаний, касающихся некоторых 
мыслительных «конструкций», на которые следует обратить 
внимание. 
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1. Всякое исследование осуществляется через присутствие и 
реализацию ученым того или иного подхода. Это во многом не 
зависит от меры осознания им самого подхода. Однако наличие 
адекватного осознания, то есть наличие рефлексии над 
совершаемыми делам и действиями, над их перспективой, – может 
существенно изменить ход исследования и его результаты.  

2. Диалектика как логика, теория познания и методология не 
формально, а содержательно и процессуально, если она становится 
формой и способом мышления исследователя, обусловливает его 
«погружение» как в логику развития самого предмета исследования, 
так и «погружение» в логику исследовательского процесса. В этом 
случае в мышлении исследователя возникает возможность достичь, 
раскрыть, воспроизвести единую логику – логику деятельности, в 
которой реально осваивается природная (объект исследования) и 
социальная (исследовательский процесс как социальное действо) 
реальность. Совпадение их бытия, их процессуальности в этом случае 
характеризует возможности глубинного уровня исследования и 
возможности получения неординарных результатов.  

3. Неадекватное познание и понимание социальной реальности 
как сферы бытия Человека, находящейся в любом ее состоянии, может 
вызывать коррекцию не только его мироотношения, но и мышления в 
сторону деформаций, то есть в сторону грубых редукций, 
иррациональности, чистой рассудочности, или увлечения 
возможностями «здравого смысла». В этом случае «перспективой» 
может оказаться «застревание» в неудовлетворительной форме 
бытия, бессрочно пролонгированной в будущее.  

Однако, в противоположность негативным ожиданиям и 
представлениям о возможностях человека в его бытии, надо отметить, 
что человеческой культурой исторически выработаны 
диалектические формы познания и понимания, которые исключают 
негативную коррекцию и, напротив, обусловливают возможность 
формирования позитивного мироотношения и деятельности. Это 
надо рассматривать как условие выхода из кризисов и следствий 
негативных социальных трансформаций. Диалектические формы 
познания и понимания, диалектическое мышление должны и могут не 
только внешне присутствовать, но и работать шаг за шагом, на 
«микроуровне» любой деятельности.  

В этом случае любые негативные следствия трансформаций 
человеческого бытия и сознания могут получить изменения в 
позитивную сторону, в сторону реально-практического, 
качественного изменения, ведущего к соответствующему изменению 
их смысла и значения для бытия. Речь идет о том, например, чтобы 
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создавать условия в бытии для обобществления «живого труда» как 
ведущей формы человеческой деятельности и мироотношения в 
противоположность широкому распространению обобществления 
«мертвого труда». На этом пути все уровни цивилизационного 
развития могут выступать факторами и условиями организационной 
поддержки, тем самым осуществлять свою позитивную историческую 
миссию в отношении всего  человечества. 

Отмеченные пункты в качестве выводов-замечаний показывают 
лишь вектор размышлений, который присутствует в данном 
двухтомнике. Человеческое бытие, жизнь, судьба не может не 
зависеть от того пути, который Человек делает своим. На этом - своем 
– пути важно обретать и не терять свой корректирующий «компас». 
Это ориентация не погружена в сферу потребительного опыта, будь то 
в быту или в науке. Эта ориентация, напротив, выводит Человека на 
встречу с Миром как целым, как Живым, в котором Человек должен 
проявлять себя, лишь подтверждая свое достойное нахождение в нем. 

 
Д.ф.н.  Н.В.Гусева 
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