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Не пустошь – опрокинутый, могучий лес, 

     ушедший кронами под землю глубоко 

(Д. Д. Сэлинджер. Опрокинутый лес) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Реальность и сознание 

Наука – это социально признанная рациональная форма мировоззре-
ния с особыми требованиями к проверке знаний. Признаками научного 
знания являются: согласованность, проверяемость, универсальность, оп-

ровержимость. Научное знание состоит из научного факта и научной тео-
рии. Научный факт – это знание, достоверность которого доказана, а 
научная теория – система знаний о какой-то области. 

Научное познание неоднородно. Науки, выбирающие в качестве объ-
екта исследования все формы и структуры неживой и живой природы – это 
фундаментальные естественные науки (физика, химия, биология и др.).  
Для них характерно изучение исключительно типических, универсальных 

процессов, строгая объективность, выражение законов в математиче-

ских формулах и количественных отношениях.  
Гуманитарные науки (философия, юриспруденция, история и др.) 

о б ъ е к т о м  п о з н а н и я  в ы б и р а ю т  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я . 
Для гуманитарных наук свойственна индивидуальная оценка явлений. Так, 
правовые отношения меняются от страны к стране. Россия, Китай, Саудов-
ская Аравия отличаются источниками права, правовыми нормами, видами 
наказания, однако во всех этих странах одинаково действуют законы гра-
витации и электромагнетизма. Поэтому естественные науки имеют больше 
возможности для проверки знаний. Они не только могут выдвинуть науч-
ное предположение, основанное на уже известных фактах (гипотеза), про-
верить его логически, на математических моделях, но и провести опытную 
проверку знания. Законы гравитации, гидравлики, электростатики и др. 
многократно подтверждаются экспериментально, чего нельзя сказать об 
истинах права, например. Таким образом, объект познания естественных 
наук является устойчивым, более жёстким, в отличие от гуманитарных на-
ук. В этом смысле гуманитарные науки обладают особой сложностью и 
ответственностью. Так, ошибка в естественных науках, допущенная, на-
пример, при расчёте несущей конструкции здания, может стоит жизни сот-
ням (тысячам) людей. Однако ошибки в управлении обществом могут сто-
ить жизни миллионам. 

 Как часть культуры естествознание не может заменить другие ее 
феномены, такие как искусство, религию, миф, философию, идеологию, 
политику. Укажем на отличия естествознание от иных форм мировоззре-
ния (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
 Религия Философия Естествознание 
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Объект 
позн. 

Сверхъестественный 
мир 

Общие закономерности 
бытия 

Эмпирическая природа1 

Отно-
шение к 
разуму 

Догматическое, некри-
тическое, нерациональ-
ное неэмпирическое 

Систематическое, само-
критичное, рациональ-
ное, неэмпирическое 

Систематическое, само-
критичное, рациональ-
ное, эмпирическое 

Объек-
тив-
ность2 

Субъективное Корпоративное Объективное 

При-
чинно-
следст-
венная 
зависи-
мость 

Вера в существование 
независимой первопри-
чины, которой является 
Бог 

Непрерывность причин-
ной цепи, каждый член 
которой является и и 
причиной и следствием. 
Причина – это «компо-
нента» явления, следст-
вие – его «результирую-
щая»  

При действии причины 
следствие происходит в 
будущем. Причина – это 
событие, которое вызы-
вает изучаемое и обяза-
тельно ему предшеству-
ет.  

Цель Спасение души Объяснение мира Изменение мира 
Ценно-
сти 

Религия имеет четкую 
ценностную структуру 

Ценности спекулятивны В целом, нейтрально к 
ценностям 

Ни одна из форм мировоззрения не может претендовать на полное по-
нимание действительности, ибо действительность бесконечна, а познава-
тельные способности человека ограничены. Фактически полное интеллекту-
альное «схватывание» реальности невозможно, однако человеку по силам 
выстроить некую познавательную иерархию, отвечающую его субъективно-
му мироощущению. 

Современная наука – это исторический и культурный феномен, что 
означает, что это конкретное отношение к реальности развилось постепен-
но, под влиянием определенных условий. Также исторична сама установка 
на то, что научное мировоззрение есть самая совершенная форма сознания.  

Доклассический идеал науки 

Если под наукой понимать систематическое знание о физическом мире, 
полученное с целью преобразования внешней среды, то такое знание имело 
место во всех древних цивилизациях. Под термином «цивилизация» в данном 
контексте мы понимаем письменную, городскую культуру, опиравшуюся в 
экономике не на собирательство и охоту, а на сельское хозяйство. И действи-
тельно, в Древнем Шумере, Египте, Индии, Китае, доколумбовой Америке 
можно найти достижения той, древней науки. Они выражаются в мегалити-
ческих постройках, астрономических расчетах, различных механизмах и уст-
ройствах, а также в свидетельствах хирургического вмешательства. Рассмот-
рим особенности доклассического идеала науки. 

                                                 
1 Эмпирический (от греч. empeiria – опыт) – основанный на чувственном опыте. 
2 Объективность – независимость от личности человека. Полностью ни одно ми-

ровоззрение не может быть полностью свободно от личностного фактора. 
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Прикладное значение науки. Первая наука была тесно связана с 
практикой и ориентировалась на решение конкретных задач – строительст-
во пирамид, расчет лунных и солнечных затмений, предсказание погоды и 
т.д. Перед Архимедом стояла задача раскрыть факт подделки золота. Раз-
вивались, прежде всего, математика и геометрия, астрономия и астрология, 
медицина. Наука нацелена на успешный результат в практической дея-
тельности и не распространяет свое суждение на теоретическое истолкова-
ние мира. 

Синкретизм науки. Доклассическая наука существует наравне с мифом, 
религией. Пифагор не только открывал математические истины, он также и 
поклонялся им. Платон выдвигал обязательным требованием зачисления в 
свою школу знание геометрии, но учил он эзотерическим предметам. В об-
ласти права, уже начиная с древности, научный метод применялся при рас-
крытии преступлений, связанных с обвесом покупателей, обнаружении под-
делок (Архимед). Наряду с этим правосудие в древности прибегало к ордали-
ям и другим иррациональным способам дознания. 

Экология науки. Доклассическая наука не вмешивается в природу 
Природа была местом, в котором велось рассуждение, она не противопостав-
лена субъекту. Мир – это целый космос; микрокосмос (мир человека) подо-
бен целому космосу. Теоретические построения древних греков были совер-
шенно оторваны от эксперимента, т.к. вмешиваться в природу было запре-
щено. Природа – это единое бытие и человек есть часть его, вмешиваться в 
это бытие он не может, только наблюдать. Например, судебная медицина не 
прибегала к вскрытию человека в целях установления причины смерти.  

Феноменология науки. Доклассическая наука объясняет явление, а 
не сущность вещи. Так, природа у Аристотеля – это один из видов бытия, 
который можно описывать как движения физических тел. Физика Аристо-
теля опирается на принцип явления и сущности. Явления целесообразны, 
умопостигаемы и не проверяемы на опыте. Аристотель разделял физиче-
ские процессы «подлунного» мира (макромир) и надлунный мир (мега-
мир). Подлунный мир – это область беспорядочных неравномерных дви-
жений, и все тела в ней состоят из четырех низших элементов: земли, во-
ды, воздуха и огня. Земля, как самый тяжелый элемент, занимает цен-
тральное мест, над ней последовательно размещаются оболочки воды, воз-
духа и огня. Область между орбитой Луны и крайней сферой неподвижных 
звезд (мегамир) является областью вечных равномерных колебаний, а 
звезды состоят из пятого элемента (quinta essentia) – эфира. В целом, ари-
стотелевская физика на уровне своего времени с единой точки зрения объ-
ясняла наблюдаемые перемещения небесных тел и давала возможность 
предвычислять их будущие положения.  

В античной Греции происходят сдвиги в научном мировоззрении. 
Достижения натурфилософов и становятся предпосылками классической 
науки: 
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1. Появляются мыслители, сочетающие в себе теоретическое и прак-
тическое и мировоззрение (Фалес, Анаксимандр, Аристотель). Практиче-
ский метод получения знаний основан на измерении, наблюдении, опытах. 
Аристотель вскрывал трупы животных, описывал их анатомию, группиро-
вал по сходству (кровяные, бескровные). 

2. Закладываются рациональные (теоретические) основания новой 
науки. Математико-идеалистическая традиция связана и Платоном (427–347 
до н.э.), а физико-материалистическая – с Аристотелем (384–322 до н.э.).  
Начиная с Сократа, учителя Платона, появляется установка на различение 
эмпирической действительности и действительности теоретической. Ари-
стотель занимается систематизаций знания, утверждает логическую систему 

доказательств. 
Слово «теория» было заимствовано Пифагором от орфиков, где оно 

означало экстатическое сопричастие божественной гармонии. Пифагор ра-
ционализировал теорию и она стала по большей части беспристрастным со-
зерцанием. Однако эзотерический смысл теории сохранялся – она должна 
способствовать освобождению от круговорота рождения и смерти. Пифагор 
сравнивал мир с олимпийскими состязаниями: одни приходят торговать, 
другие – выигрывать, но лучшие это те, кто просто созерцают. Поэтому 
беспристрастная наука у Пифагора – это средство очищения души. 

Во все последующие этапы развития науки сохраняется установка на 
превосходство теории над эмпирией. Зенон элейский доказывал теоретиче-
ски, что движение не существует, при этом наглядность движения им не 
принималась во внимание. Платон помещал над всем царство идей. Аристо-
тель созерцание считал высшей деятельностью, а теоретические знания – 
выше прикладных. Галилей благодаря своему платонизму сделал открытие 
скорости падения тела, однако он впервые стал требовать опытной демон-
страции теоретических результатов. С тех пор наука во многом «увязла» в 
эмпирии, но сохранила момент экстатического откровения в лице теории. 

 

Классический идеал науки 

Классический идеал науки сформировался в Средние века. В это 
время под влиянием иудео-христианства понятие природы переосмысляет-
ся относительно идеи живого Бога-творца. Разберем наиболее значимые 
изменения в мировоззрении.  

Бифуркация природы. Возникает представление о природе сотворён-
ной и природе творящей. Сотворённая природа замыслена и создана Богом. 
Творец Библии подобен проектировщику-инженеру. Он замышляет, творит 
и удостоверяется, что творение соответствует проекту. Природа есть объект, 
но пока не человеческой деятельности, а объект замышления и деятельно-
сти Творца. Для античности такая дихотомия не была понятна, там природа 
была бытием, внутри которого велось рассуждение.  
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Энергия. Идея природы творящей приводит к тому, что в ней начи-
нают в и д е т ь  э н е р г и ю . Бог не только создал, но и стал присутствовать 
в природе (всё происходит по воле Бога: камень падает вниз, теплый воз-
дух поднимается вверх). Получается, что Бог разлит в природе, присутст-
вует в ней как активный живой организм. 

Назначение природы. Согласно Библии,  п р и р о д а  с о т в о р е н а  
д л я  ч е л о в е к а : «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] 
по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и 
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле»1. Это также разительно 
отличалось от античного миропонимания, где человек не был замыкаю-
щим смыслом. 

Подобие человека. Эти установки, плюс то, что ч е л о в е к  с о з д а н  
п о  о б р а з у  и  п о д о б и ю  Б о г а  помогает формированию интересного 
замысла. Т.к. человек создан по образу и подобию Бога, то он может про-
никнуть в замысел Бога и воспользоваться природной энергией. Если он 
сообразно Божьему промыслу будет проникать в природу, ему будет дана 
сила над этой энергией. Расцветает алхимия, сопровождаемая мистически-
ми обрядами. Возникает фигура естественного мага (Пико делла Миран-
долла, 1463–1494), который действует, с одной стороны, согласно матема-
тическим формулам, а с другой стороны, согласно Божьему замыслу, что 
позволяет ему делать чудеса (превращать свинец в золото). Общий эзоте-
рический замысел был таков: проникнуть в Божий замысел и на основе 
этого создавать сообразно божественной воле. 

В эпоху позднего Возрождения этот замысел был переосмыслен сле-
дующим образом. Часть мыслителей обратилась исключительно к научно-
му знанию и решила отказаться от религии в исследовании природы. По-
степенно возникает идея не только описать природу, но и обосновать ее 
опытно. В античность правильным знанием считалось то, которое получе-
но согласно законам мышления, а в эпоху Возрождения нужно ещё удо-
стовериться, что знание соответствует природе. Так формулируется идея 
новой науки. Еще Р. Бэкон (около 1214–1292) пропагандируя науку, раз-
граничивал области научного знания и религиозной веры, считая, что ре-
лигия не должна вмешиваться в дела науки. 

Галилей (1564–1642)2 в книге «О механике» формулирует идею науч-
ного эксперимента. Желая усовершенствовать артиллерийскую стрельбу (об-
ратите внимание на социальный заказ, развивающий науку!), он изучал тра-
екторию полёта артиллерийского снаряда. Галилей стремился совместить ис-
следовательскую позицию и практическую (техническую). Для классической 

                                                 
1 Бытие 1.26. 
2 Есть еще Э. Галлей (1656–1742) другой сторонник эмпирического изучения. 

Английский геофизик, астроном Э. Галлей вычислил орбиты более 20 комет, исследо-
вал земной магнетизм. 
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античности это было бы странно, т.к. для Платона и Аристотеля занятие нау-
кой это – одно, а техникой – совершенно другое. Считалось, что наука ведёт 
человека к миру идей, Сущего и тем самым человек спасается, а техника на-
оборот уводит, т.к. человек погрязает в материале). Техника и наука в антич-
ности развивались достаточно автономно и посылка была такая, что нужно 
подниматься к идее, заниматься чистыми вещами, а не техникой. 

Галилей был убежден, что все тела падают с одинаковой скоростью 
независимо от веса. Он решает проверить это опытным путем, что само по 
себе уже было необычным. Он забирается на Пизанскую башню и начина-
ет оттуда бросать шары с одинаковым объемом и разной массой, чтобы 
доказать, что они падают с одинаковой скоростью. Опыт не удается, да и 
оппоненты говорят, что Галилей не правильно доказывает: «Чем тело лег-
че, тем оно медленнее падает. Возьмём мел, как он будет падать, а если его 
размельчить в порошок». 

В этой ситуации другой человек бы отказался от этой идеи, но Гали-
лей стоял на своем, поскольку он был ещё платоником, а для него это было 
своего рода идеей. С одной стороны он хотел проверить, что знание соот-
ветствует природе, с другой стороны, для него нет ничего выше идей, а 
природа – она приложится. И тут Галилей, чтобы спасти всё это построе-
ние (целую теорию создал!), обращается к Аристотелю, которого он до 
этого опровергал и вспоминает, что Аристотель говорил про сопротивле-
ние среды, что его нужно учитывать при падении тела. Галилей тогда го-
ворит, что когда тело падает, оно раздвигает частицы среды, кроме того, 
оно само в среде находится, поэтому на тело действуют три силы: сила ве-
са, которая тянет его вниз, сила выталкивающая (если это в газе происхо-
дит, то на тело влияет сила равная весу вытесненного газа) и сила трения. 
Галилей предполагает, что есть некий идеальный случай падения тела, ко-
торый имеет место в отсутствие среды. Чтобы оно падало равномерно 
нужно предположить, что среды нет. Так он вводит понятие падения тела в 
пустоте, что уже представляет из себя теоретическую конструкцию. Это не 
то, что мы в природе наблюдаем. Вакуума тогда и в понятии не существова-
ло и приборов таких не было. Поэтому он сталкивается с задачей доказать 
это опытным путем. Тогда Галилей делает следующий шаг: он говорит, что 
если бы тело медленно падало, то силой трения можно было бы пренебречь. 
И эту последнюю задачу Г. решает как техник. Он доказывает, что движе-
ние тела по наклонной плоскости есть частный случай падения. Для вос-
произведения этого явления он отполировал поверхности шара и наклонной 
доски; принял расстояние S1 за первую секунду, расстояние S2 – за вторую и 
разделил S1 и S2 и получил T1

2 на Т2
2. Это и был первый эксперимент из ко-

торого можно сделать важные выводы для классического идеала науки. 
Во-первых, совершенно очевидно, что э к с п е р и м е н т  с о в е р -

ш е н н о  н е  п р о с т о е  н а б л ю д е н и е  з а  п р и р о д о й . Наблюдение за 
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свободным падением было только первая стадия. Эксперимент уже пред-
полагает априорное наличие научной теории. 

Во-вторых, в эксперименте проверяется не соответствие теории на-
блюдаемому явлению, а с о о т в е т с т в и е  т е о р и и  и д е а л и з и р о в а н -
н о м у  с л у ч а ю . Теория Галилея описывает не эмпирическое падение, а па-
дение тела в пустоте, которое не реально наблюдается.  

В-третьих, условием этого я в л я е т с я  с о з д а н и е  и с к у с с т в е н -
н ы х  к о н т р о л и р у е м ы х  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й , которые позволя-
ют реальные явления преобразовать в идеализированный вариант. Условие 
проверки теории на соответствие этому идеализированному случаю является 
создание специальной технической установки, которая помогает преобразо-
вать реальную эмпирическую действительность в какую-то особую. Тело, 
падающее на наклонной плоскости – это, опять же, искусственный случай, 
которого нет в природе; даже не просто искусственный, а созданный по тео-
рии. Для познания объекта приходится чем-то пренебречь второстепенным, 
выделив в явлении главное – аналитическую идею. «Главное назначается ис-
следователем по гениальному произволу. Так, из предмета Земли как астро-
номического тела может быть выделена «идея шара»; можно счесть его мате-
риальной точкой... действительно начинается нам представляться чем-то 
вроде брака…В пренебрежении остаются все 100 % реальности!»1. 

После эксперимента стало ясно, что существуют т р и  у р о в н я  
д е й с т в и т е л ь н о с т и : 1) идеализированная, которая описывается теори-
ей (падение в пустоте); 2) природные условия, которые рассматриваются как 
искажающие этот процесс; 3) технические параметры, которые помогают 
элиминировать эти природные условия. 

Итак, есть эмпирическая природа (т.е. природа наблюдаемая), есть 
естественнонаучные теории, который прошли экспериментальную провер-
ку. Что описывают теории? Не эмпирическую природу, а природу, напи-
санную на языке математики (Галилей), т.е. падение в пустоте, несжимае-
мую жидкость и т.д. Однако выйти на эту природу можно после постанов-
ки эксперимента. Природа на языке математики – это не эмпирическая 
природа, а наша идеализированная конструкция, которая позволяет «осед-
лать» природу и превращать её в материал человеческой деятельности.  

Хотя Галилей сам подвел к тому, что природа написана на языке ма-
тематики, сам он ещё понимал различие той природы и этой. Позднее со-
всем перестали их различать, стали считать, что природа – это, прежде все-
го второе. И сегодня природой мы считаем природой то, что описывается в 
естественных науках, в инженерии2. 

Происходит идеализация и математизация науки. Как доказыва-
ются законы классической механики? Делаются искусственные опыты, 

                                                 
1 Жутиков М. Технологическая цивилизация: смена знака // Москва. 2001. № 7.  
2 Розин В.М. Становление экспериментальной науки // Лекции в ИФ РАН 1999 г. 
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эксперименты, создаются ситуации, которых нет в реальности, разные 
умозрительные ансамбли. Гладкая поверхность, гладкое тело – «можно 
полагать, что оно будет долго двигаться», «давайте предположим, что оно 
не будет испытывать сопротивления». Т.е. человек создает идеальные ус-
ловия. Это конструирование, создание идеального объекта, когда в ходе 
интеллектуальной работы мы приписываем объекту какие-то качества. 
Теория предполагает конструирование идеального объекта. В этом заклю-
чается естественнонаучное познание (сначала объяснение на основе истол-
кования, а затем – «понимание»). Исследователь реализует своё субъек-
тивное пристрастное отношение к изучаемому объекту. Сложные идеаль-
ные объекты сводятся к более простым. 

Затем второй шаг, после того, как была сконструирована идеализи-
рованная математическая природа, нужно дать объяснение миру в целом, 
исходя из этих ограниченных результатов. Это обычный индуктивный ход: 
от повторяющегося частного – к общему. Но проблема в том, что в этом 
общем не все может экспериментально подтверждаться. Наука становится 
областью мета научных, не экспериментальных рассуждений. 

Так, математики оперируют мнимой единицей i, являющейся квад-
ратным корнем из минус единицы (sqrt (-1) = i). Этого числа нет в нату-
ральном ряду чисел (1, 2, 3 и т.д.). Экспериментально можно доказать 
мнимую единицу только на примере существования дырки от бублика. В 
даосизме стенки и дно облекают и ограничивают пустоту, без которой нет 
и самого сосуда. По этой логике, дырка от бублика есть настоящая причи-
на бублика, не будь ее не было бы ни бублика, ни всего остального. В. 
Хлебников писал: «Я знал, что √-1 нисколько не менее вещественно, чем 1; 
там, где есть 1, 2, 3, 4, там есть и -1, -2, -3, и √-1, и √-2, и √-3. Где есть один 
человек и другой, естественный ряд чисел людей, там, конечно, есть и -
человека, и -2 людей, и -3 людей и n-людей = √-n людей...» («Скуфья ски-
фа», 1916; /10:541/); «Мы взяли √-1 и сели в нем за стол» (1916; /V:145/). 

Есть запах цветов медуницы 
Среди незабудок 
В том, что я, 
Мой отвлеченный строгий рассудок, 
Есть корень из нет-единицы, 
Точку раздела тая, 
К тому, что было, 
И тому, что будет, 

Кол. (1922; /14:131/) 
Для поэта мнимая единица – это знак «того света». Несмотря на всю 

неэмпиричность таких рассуждений, важные разделы математики, как, на-
пример, теория аналитических функций, основаны на мнимой единице. Без 
помощи этого раздела математики невозможно обосновать различные 
сложные теории и решать сложные математические проблемы. Таким об-
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разом, никто не может подвергать сомнению существование этого числа, 
однако это невозможно подтвердить экспериментально. Существует много 
таких теоретических конструктов, которые не поддаются эксперименталь-
ной проверке (принцип неопределенности Гейзенберга, идеальный газ, 
кварки, точка сингулярности и т.д.) 

По мере подмены реальной природы и природой математизирован-
ной происходила экспансия этих представлений на все области человече-
ского познания. Например, в начале XX целое направление отечественной 
психологии полагало, что человек целиком есть продукт социальной сре-
ды, поэтому если поместить его в правильные условия, человека можно 
как угодно переделать. Основатель этой культурно-исторической психоло-
гии Л.С. Выготский (1896–1934) перестроил советскую психологию на ос-
нове методологии марксизма. Предел этой методологии заключался в ов-
ладении психикой человека и создании нового человека. 

Где-то получалось овладевать природой, а где-то это не работало. Не 
работало в отношении человека, в отношении истории. Там, где экспансия 
этих естественнонаучных представлений не проходила, считали, что это 
просто неудачный подход или слишком сложный объект. Параллельно 
этому ещё появлялись разные люди, которые не хотели разделять плато-
новско-аристотелевскую парадигму общезначимого порядка, где государ-
ство – это идеальный социальный кормчий. Крепло требование автономии 
и многообразия культур. Оказалось, что все-таки невозможно к целому ря-
ду явлений применить естественнонаучная позицию. Так к 19 в. сформи-
ровалась среда для гуманитарного подхода (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Основания Гуманитарные науки Естественные науки 

Объект  Общественное сознание – идеаль-
ный, изменчивый объект 

Физическая природа – материаль-
ный, устойчивый объект 

Метод 1. Логический слой оснований 
2. Теоретический слой оснований 

1. Логический слой оснований 
2. Теоретический слой оснований 
3. Эмпирический слой оснований 

Признаки Историчность, субъективность Математичность, объективность, 
однозначность и строгость языка 

Функции Истолкование, понимание Объяснение, докозательство  

Ценности Существенны Малозаметны 
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Идеология Нагружены Нейтральны 

Примеры Философия, история, социология, 
политология 

Физика, химия, биология1 

Наряду с математизацией и идеализации науки, усиливается ее тех-

нократизация. Триумф механики в XVII–XIX веках привел к тому, что ее 
стали рассматривать как идеал, образец научности. Во всем слышится шум 
машины: человек – машина (Ламетри), общество – социотехническая сис-
тема; даже гравитация чревата зубчатыми колесами.  

Если сначала в качестве эталона выступила механика, то с начала 
Нового времени – весь комплекс физического знания. Ориентация на фи-
зический идеал в химии была ярко выражена, например, П. Бертло, в био-
логии – М. Шлейденом. Г. Гельмгольц утверждал, что «конечная цель» 
всего естествознания – «раствориться в механике». Попытки построения 
«социальной механики», «социальной физики» и т.п. были многочислен-
ны. Возник п о з и т и в и з м , направление, отрицающее ценность неэмпи-
рического познания. 

Физический идеал научного знания имеет высокую эвристичность, 
однако также верно, что реализация этого идеала часто тормозит развитие 
других наук – математики, биологи, гуманитарных наук. 

Пришло понимание, что естествознание далеко от вопросов нравст-
венности. Если жизнь – это всего-навсего сложное сочетание случайных 
химических реакций, и не существует осмысленной иерархии живых сис-
тем, то какой смысл следовать моральным ограничениям? Природа при-
надлежит человеку, её можно эксплуатировать. Еще для античности вме-
шиваться в дела природы – вещь невозможная. Естественнонаучная рево-
люция произошла, когда стали считать, что между естественными процес-
сами и процессами, которые мы сконструировали, нет разницы. Природу, 
поэтому, нужно пытать (Ф. Бэкон2). Древние считали, что пытать её нель-
зя, что вмешиваться в её процессы недопустимо. Ценность научного по-
знания в античности была эзотерической, ее называли Благо. Ценность на-
учного познания в Новое время экзотерична, благо то, что помогает преоб-
разовывать человеку внешнюю среду.  

                                                 
1 Отдельно от гуманитарных и естественных наук стоит математика, как наука о 

формах и отношениях, взятых отдельно от реального содержания, а также об абстракт-
ных структурах. Предметом математики выступают объекты, которые сами по себе не 
являются объектом физического мира. Они есть конструкты человеческого сознания. 
Хотя математические аксиомы опираются на человеческий опыт, они не могут быть 
проверены эмпирически. Поскольку математика может описывать отношения между 
возможными предметами, это делает её философией естественных наук. Применение 
математических моделей позволяет прогнозировать до некоторой степени поведение 
физических объектов. 

2 Английский мыслитель Ф. Бэкон (1561–1626) заложил рациональные основы 
науки: эксперимент, очищение от суеверий. Он разработал концепцию развития науки, 
становления ее как социального института. Занимался классификацией наук.  
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Мы рассказали о практическом методе получения знаний, который 
опирается на эксперимент, наблюдение, измерение. Рациональный (тео-

ретический) метод получения знания был развит в работах Декарта (1596-
1650), Лапласа (1749-1827). Он базируется на системе постулатов, аксиом, 
интуиции, использовании математического аппарата. 

Неклассический идеал науки 

Галилей выделил два уровня в опыте: видимость и сущность. Тем 
самым в естествознании был утвержден важнейший принцип: мир не та-
ков, каким мы его непосредственно наблюдаем. Через эксперимент необ-
ходимо искать подлинную сущность вещей, скрытую за их внешней види-
мостью (как будто бы в эксперименте используются иные органы чувств). 
Однако чем дальше мы углубляемся во вторичную семиотическую реаль-
ность, тем дальше мы от субъекта. Галилей нам сообщает о том, что если 
тело предоставлено самому себе, то оно может двигаться бесконечно. Где 
мы можем увидеть такое тело? 

Сегодня поэтому наблюдается некоторый возврат к аристотелевской 
физике с ее пониманием предметности материи. Физика Аристотеля боль-
ше отвечает нашему опыту, в отличие, скажем, от физики Галилея. За всю 
историю науки нового времени людей постоянно обнадеживали новейши-
ми открытиями о возможности избежать смерти физического тела, о за-
медлении времени. Но, реально, в нашем человеческом опыте, все, что ро-
ждается, всегда рано или поздно умирает, а время не ускоришь и не повер-
нешь вспять. Какие изменения произошли в науке? Наиболее заметными 
признаками неклассической науки является её экологизация, информати-
зация, компьютеризация, усложнение отношений субъекта и объекта по-
знания (В.С. Стёпин). Рассмотрим другие признаки современной науки. 

Поворот к субъекту. В естественных и гуманитарных науках все боль-
ше и больше говорится о человеческом факторе, согласно которому законы 
природы существуют так, чтобы появилось сознание. Сознание человека в 
природе качестве цели. Так, антропный принцип в космологии означает, что 
физические параметры устроены под активного наблюдателя, для того, что-
бы создать ему определенное поле деятельности (вспомним Протагора: чело-
век есть мера всех вещей). Реальность приходит в мозг не из наблюдаемого 
пространства и времени. Протоны и электроны не содержат в себе причины 
действий. За мирозданием стоит активный наблюдатель. 

Другое измерение антропного принципа заключается в сосредоточен-
ности человека на своей жизни, решении своих задач. Так, если бы мы и от-
крыли небелковые формы жизни, существенно отличающихся от привычных 
для нашего воображения, это мало вызывает интереса у широкой обществен-
ности, также как мало кого интересуют компьютерные вирусы, кроме поль-
зователей, пострадавших от них. 
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Анормативность науки. Ситуация постклассической культуры характе-
ризуется отсутствием общего мыслительного пространства, алогизмом, ас-
симетрией, диффузией стилей, смешением рационального и иррационально-
го, широким обращением к ненаучным формам мировоззрения.  

Постклассическое настроение несёт на себе разочарование в идеалах и 
ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество ра-
зума, безграничность человеческих возможностей. Постмодернизм подразу-
мевает открытость к Другому, плюрализм и равенство идей. Пост – это по-
стэмпиризм, пострационализм, постнеклассика. Ситуация постмодерна чуж-
да догматичности, систематичности, замкнутости. Витает идея глобального 
синтеза. В сочетании с отказом от европоцентризма и этноцентризма интерес 
переносится на проблематику мировоззренческих парадигм стран Азии. Наи-
более существенным философским отличием неклассики является переход с 
позиций классического антропоцентрического гуманизма на платформу уни-
версального гуманизма, чьё экологическое измерение объемлет всё живое – 
человечество, природу, космос, Вселенную. Всё больше говорится о преодо-
лении европоцентризма в гуманитарных науках. Уже сейчас влияние восточ-
ного мировоззрения ощущается в квантовой физике (Ф. Капра), антрополо-
гии и археологии (М. Кремо), методологии (С. Асташкевич). 

Нарративы. В индустриальном обществе повествовательность слу-
жит границей, отделяющей естественные науки от гуманитарных. Чем 
больше в поле зрения физических наук попадает сложных объектов, тем 
больше наука принимает нарративный характер. Появляется целая плеяда 
ученых, прибегающих помимо уравнений к нарративу при изложении фи-
зических моделей (Эйнштейн, Бор, Гейзенберг). Постиндустриальная 
культура возвращает нарратив как средство передачи космологии, синер-
гетики, теории множественности вселенных, антропного принципа и др. 
моделей.  

Новая эпистемология. Если в классической теории познания веду-
щими принципами являлись: отсутствие авторитетов, – методическое со-
мнение, то в неклассической, напротив: принятие авторитета, доверие. 
Этот идеал науки характеризуется плюралистичностью точек зрения, отка-
зом от фундаментализма и обращением к познавательного опыту других 
традиций и направлений. Неклассическая эпистемология чужда дихотомии 
истинно – ложно. В рамках неклассической науки развивается идея дис-
кретности, несоизмеримости парадигм (Т. Кун), эпистемологический анар-
хизм П. Фейерабенда, принцип фальсификационизма К. Поппера, «исследо-
вательские программы» И. Лакатоша, относительность научных истин У. 

Куайна, концепция социальных эстафет М.А. Розова. 
Х.Г. Гадамер уличает всю науку в том, что она с аристотелевских 

времен ориентирована на результат. Сам Гадамер тщательно разработал 
процесс познания и понимания, показав историцизм в понимании истины и 
роста научного знания и значение воображения в понимании реальности. 
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Тюменский философ Сокол В.Б. убедительно доказывает в своих работах, 
что историцизм связан с фоновым вслушиванием в эпоху и её звуки, что но-
сит однозначно допредикативный характер. 

Традиционных позитивистских критериев оценки адекватности зна-
ния – истинно – ложно недостаточно при рассмотрении истории познания. 
Получается парадокс: Аристотель создал свою теорию движения, она под-
тверждалась практикой и опытом, но сейчас то мы знаем, что она ложная. Г. 
Галилей развил основы механики и показал, что теория движения Аристо-
теля ложна. Галилей сформулировал свою механику (свободное падение те-
ла) По его расчётам получалось, что скорость свободного падения равнялась 
5 м в секунду. В процессе падения скорость свободно падающего тела воз-
растает на 5 м в секунду. Следующие изыскания установили что скорость 
свободного падения тела = 9,8 м в сек. (в 2 раза больше) Значит, Галилеев-
ские принципы и результаты тоже следует признать ложными. 

Классическая механика Ньютона была создана в конце XVII века и в 
течение 200 лет считалась образцом научности. И. Кант даже объявил ме-
ханику Ньютона априорными, врождёнными истинами. Создание теории 
относительности, развитие квантовой физике продемонстрировало ограни-
ченность принципов классической механики.  

В начале девятнадцатого века (1808 г.) Джон Дальтон, развивая свою 
атомистическую теорию, утверждал, что атомы неделимы. Однако к концу 
девятнадцатого – началу двадцатого века было доказано, что атомистиче-
ская теория Дальтона больше не может считаться верной. 

На протяжении XVII-XVIII столетий законы ньютоновой механики 
имели огромное влияние на умы ученых, поскольку они приложимы к 
макроскопическим материальным объектам. Но и начале XX в. с открыти-
ем элементарных частиц стало ясно, что механика Ньютона непригодна 
для описания движения этих частиц. Тогда для объяснения этих явлений 
была разработана квантовая механика. Эти теории пoлны предположений 
и постоянно меняются. Нетрудно догадаться, что будущие научные теории 
ожидает та же судьба, что и теории прошлого и настоящего: они тоже бу-
дут меняться. Говоря о проблеме познания, Максвелл указывал: «Наше по-
знание любого рода может быть сравнено с тем, как слепой постигает 
форму твердых тел, поглаживая их концом трости и дополняя затем в во-
ображении неисследованные части поверхности согласно своим представ-
лениям о непрерывности и правдоподобии… Мы можем провести любое 
количество линий на поверхности, расположить их в виде сетки, но у нас 
все равно останется неисследованная поверхность, площадь которой равно 
площади всего тела»1. 

                                                 
1 Maxwell J.C. Scientific papers. Vol 2. NY, 1964. P. 777–778. Цит. по: Менцин 

Ю.Л. Опыт гуманитарного прочтения естественно-научных текстов (М.М. Бахтин и 
Дж. Максвелл) // Наука и повседневность. НН, 2003. С. 113. 
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Существует понятие «удвоение информации». В сороковые годы XX 
в. это происходило за 45 лет, в пятидесятые – за 20, в восьмидесятые – за 
10, в XXI веке – за 5. Т.е. информации становится больше за 5 лет. Может 
ли такими темпами расти истинное знание? Значит ли, что наше знание во 
многом является ложным? Этот парадокс обнаруживает недостаточность 
понятий «истинно-ложно». Чтобы оценивать историю познания нужны ка-
кие-то другие понятия, не истинно – ложно, а что-то иное. Поскольку если 
придерживаться этой дихотомии, то вся история познания предстаёт как 
цепь заблуждений, ложных верований.  

Марксизм принимал понятия абсолютной и относительной истины. 
Тогда история познания предстаёт не как цепь заблуждений, а как цепь от-
носительных истин. Карл Поппер говорил о степени правдоподобности (в 
каждом высказывании есть что-то истинное и что-то ложное).  

Возникает вопрос, прогрессирует ли человеческое познание, умнее 
ли мы наших предков, знаем ли мы о мире больше чем они, глубже, точ-
нее, или нет. Обыденному сознанию представляется, что да, конечно, 
больше. Большая часть философских течений признаёт тезис о том, чело-
веческое познание действительно прогрессирует; более поздние теории 
дают нам более точную информацию, более адекватную картину реально-
сти, чем предшествующие. В процессе развития человеческого познания 
мы постепенно освобождаемся от иллюзий, ошибок, искажений и увеличи-
ваем сумму истинного знания. В этом смысле наука более поздняя знает о 
мире больше, чем предшествующие поколения учёных и людей.  

Однако есть мыслители, которые отвергают прогресс науки. Самый 
известный представитель этой позиции – это американский историк и фи-
лософ науки Томас Кун, книга которого «Структура научных революций», 
вышедшая в 1962 году, произвела фурор и на протяжении лет 30 оживлён-
но обсуждалась во всём мире. Как раз он развил представление о том, что в 
науке нет прогресса. Развитие науки дискретно. Если люди, обосновы-
вающие научный прогресс полагают, что наука развивается непрерывно: 
вот, был Архимед, Евклид и до сего времени всё положительное, верное, 
истинное передавалось предыдущим поколения, а все заблуждения отсеи-
вались; то у Куна – нет. Его объяснение такое: появляется новая фунда-
ментальная научная теория, и она отбрасывает всё предшествующее; она 
начинает развиваться, выдвигает методы исследования, строит свою кар-
тину мира и той области реальности, которую она изучает, даёт импульс к 
созданию новых изобретений, механизмов, инженерных конструкций. В 
рамках одной парадигмы (фундаментальной теории) можно говорить о 
прогрессе. Но рано или поздно, парадигма устаревает, перестаёт давать 
импульсы к новым изобретениям, входит а противоречие с жизненными 
практиками. Происходит научная революция, т.е. одна фундаментальная 
теория заменяется другой. Это революция, которая была совершена Ко-
перником в XVI веке, которая была совершена Лавуазье в химии в XVIII 
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веке, которая была осуществлена в начале XX века при создании теории 
относительности и квантовой механики. Революция, принося с собой но-
вую фундаментальную теорию, зачёркивает всё то знание, которое было 
добыто до него: факты, эксперименты, методы исследования. Наука начи-
нает строиться как бы на новом месте и нельзя сказать, что представители 
последующей стадии развития науки знают больше или лучше, или глуб-
же, чем представители предшествующей стадии. Просто они знают 
ДРУГОЕ. Те знают своё, а эти – своё и нельзя сказать, что кто-то знает 
больше чем другие. Это альтернативная точка зрения, которая сейчас кон-
курирует с концепцией поступательного развития науки. 

В соответствии с классическими представлениями о науке она не 
должна содержать «никакой примеси заблуждений». Сейчас истинность не 
рассматривается как необходимый атрибут всех познавательных результа-
тов, претендующих на научность. Она сохраняется как центральный регу-
лятив научно-познавательной деятельности. 

Для классических представлений о науке характерен постоянный по-
иск «начал познания», «надежного фундамента», на который могла бы 
опираться вся система научных знаний. Однако в современной методоло-
гии науки развивается представление о гипотетическом характере научно-
го знания, когда опыт не является больше фундаментом познания, а вы-
полняет в основном критическую функцию. 

На смену фундаменталистской обоснованности как ведущей ценности 
в классических представлениях о научном познании все больше выдвигается 
такая ценность, как э ф ф е к т и в н о с т ь  в  р е ш е н и и  п р о б л е м . 

Утверждение активной роли субъекта в познавательном процессе при-
водит к тому, что гуманитарный идеал научности все чаще рассматривается 
как переходная ступень к некоторым новым представлениям о науке, выхо-
дящим за пределы классических, а иногда даже как образец научного знания.  

Для классических представлений о науке характерно стремление выде-
лить «эталон научности», к которому должны «подтянуться» все другие об-
ласти познания. Однако такие редукционистские стремления критикуются в 
современной методологии науки, для которой характерна плюралистическая 
тенденция в истолковании науки, утверждение равноценности различных 
стандартов научности, их несводимость к какому-то одному стандарту. 

В целом, можно констатировать, что наука охвачена большесистем-
ным (глобалистским) мышлением. Развивается новый тип рациональности, 
сильно отличающийся от рационализма прошлых эпох (Парменид, Зенон, 
схоласты, Декарт, Гегель, Б.Рассел). Неклассическая наука отражает общее 
состояние современной культуры, которая характеризуется отсутствием 
общего мыслительного пространства, обращением к опыту неевропейских 
культур, признанием ценности вненаучных форм мировоззрения. 

Наука ограничена рамками культуры (зависимость описания от ус-
ловий познания). В классической науке выводы должны определяться 
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только самой изучаемой реальностью. Для современной методологии нау-
ки характерно принятие и развитие тезиса о с о ц и а л ь н о й  о б у с л о в -
л е н н о с т и  научного познания. Наука сегодня – это социальный инсти-
тут и сфера властной деятельности. Она перестала быть олицетворением 
интеллектуальной безупречности, чистого стремления к истине из-за гла-
венствующего влияния корпоративных интересов на  распространение ин-
формации, или даже запрет на те знания, которые затрагивают политиче-
ские и финансовые интересы. 

В экономическом вопросе ученые часто ведут себя как обычные лю-
ди и пользуются всеми методами для обоснования значимости и перспек-
тивности своей работы, не гнушаясь и фальсификациями, плагиатом, фаб-
рикациями. Особое место занимает процесс фильтрации знаний, или соз-
нательной выборки тех фактов, которые подтверждают доминирующую 
парадигму. Р. Томпсон и М. Кремо в книге «Запрещённая история челове-
чества» объяснили как действует процесс отбора знаний на примере умал-
чивания археологических находок присутствия человека на земле сотни 
миллионов лет назад. 

Археология вообще представляет как бы большой музей, где публи-
ке вход разрешен только в одну его маленькую комнату. Там они видят 
только камни и кости, которые поддерживают нынешнюю теорию, что 
люди вроде нас развились из обезьяноподобных существ около 10 000 лет 
назад. Но в этом большом музее есть и другие комнаты, куда запрещено 
входить посторонней публике. Археологические артефакты, показываю-
щие, что люди, вроде нас, существовали около десятков и даже сотен мил-
лионов лет назад скрываются с помощью фильтрации знания. Этот фильтр 
представляют фиксированные идеи о происхождении человека, и на про-
тяжении столетия идеи эти очень закрепились на идее, что люди вроде нас 
начали существовать около 100 000 лет назад как результат эволюции из 
человекоподобных обезьян. Отчеты о событиях, которые согласованы с 
этими фиксированными идеями, проходят через фильтр очень легко. О них 
можно прочитать в учебниках, ученые будут говорить об этом на конфе-
ренциях и объекты исследования будут представлены в музеях. Но отчет о 
событиях, которые радикально противоречат фиксированным идеям уче-
ных о происхождении жизни не пройдет через фильтр знаний. 

Идеологический и финансовый контроль над наукой заключается в 
том, что благодаря политико-корпоративной цензуре выбираются только 
те научные изыскания, которые одобряет властная элита. Те, кто обладает 
интеллектуальной властью, могут задавать парадигму мышления обществу 
через систему образования. Цели, которые мы ставим перед собой, инди-
видуально или коллективно, определяются ответами на фундаментальные 
вопросы «Кто мы?» и «Откуда мы пришли?». На протяжении последних 
100 лет сторонники эволюционной теории обладали монополией, давая от-
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веты на эти фундаментальные вопросы. Они разъяснили, что мы просто 
некий вид животных, развившийся в результате эволюции. 

Итог. Мы рассмотрели науку как специфический вид познавательной 
практики, существующей наряду с мифом, религией и философией. С точки 
зрения результата, предпочтительнее та практика, которая наиболее прибли-
жена к человеку, которая лучше оказывает помощь в решении фундамен-
тальных проблем бытия. Практика имеет смысл настолько, насколько с её 
помощью решаются глубинные вопросы человека. Таков подход многих тра-
диционных культуры, а также Сократа и Платона. Другая позиция, уже бли-
же к современной – Галилей (1564-1642), которого интересовала способность 
решить точно и ясно какую-то определённую научную задачу. 

Для научного познания такой внешний вопрос, как «для чего?» мо-
жет не представлять интереса. Наука со временем начинает существовать 
как безусловный культурный феномен. Так, постепенно, рациональные 
конструкты, некоторая конечная человеческая практика превращаются в 
абсолютного кумира. Однако ни одна конечная человеческая практика не 
может подменить реальность, к которой нельзя относится как к треуголь-
нику, идеальной конструкции. Реальность требует личного самопредания, 
субъективного отношения. В радикальном изложении, эта идея превращает 
конструкции, которые мы вырабатываем с помощью рационального мыш-
ления в принципиально не отличающиеся от конструкций обыденного 
опыта или от мыслительных конструкций дикаря. 

Наука не существует вне языка, она во многом сформирована языко-
выми штампами. Человеческий язык – это язык макромира. И с помощью 
этого языка мы желаем «схватить» микромир и мегамир. «Электрон остав-
ляет след в камере Вильсона», «очарованный кварк»1, «Большая печка 
Вселенных» – так мы интерпретируем физическое явление в некоторой до-
вольно относительной модели. Мы имеем дело с приближёнными образ-
ами, метафорами. Сама реальность находится за пределами опыта. Теоре-
тическое познание тогда представляется как разновидность символическо-
го моделирования, и наше отношение к нему и полагание на него должны 
быть соответствующими. Вне теоретической модели нам не удается «схва-
тить» предмет. В то же время эта модель является своего рода семиотиче-
ской проекцией. Живя в мире семиотических конструкций, наше ориенти-
рование в них задается этими же концептами. В реальности мы ищем то, 
что задаётся этими моделями, а если что-то не получается, то списываем 
это на исследователя, который не смог обеспечить переход от абстрактной 
конструкции к конкретной реальности. 

Иной подход состоит в том, что исследователь учитывает свою гно-
сеологическую ситуацию; применяя разные методы вместе с тем осознает, 

                                                 
1 Название «кварк» для субатомных частиц введено американским физиком 

М. Гелл-Маном; оно заимствовано из романа Дж. Джойса «Поминки по Финнегану», 
где «кварк» означает нечто неопределенное, таинственное. 
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что действительность выше наших человеческих конструкций, а способы 
контакта с действительность шире, чем сами эти конструкции. Как живые 
существа мы имеем многообразные формы опыта взаимодействия с объек-
тивной реальностью. На вопрос «Что важнее личность, с многообразием её 
форм опыта или некоторое ограниченное знание, пусть и методологически 
выверенное?». Античный когнитивизм впервые рационально эксплициро-
вал для себя первичную ценность методологически выверенного знания и 
мы являемся наследниками этого аксиологического поворота. 
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 ФИЛОСОФИЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 
В социально-экономических дисциплинах предложено несколько ха-

рактеристик современного состояния общества: постиндустриальное (Д. 
Белл), информационное (Ф. Машлуп, Ё. Масуда), массовое (Х. Ортега-и-
Гасет), инновационное (А. Турен), технократическое (Л. Мэмфорд), децен-
трированное (Ж. Делез), становящееся общество (В. А. Кутырёв).  Демар-
кация классики, неклассики и постклассики была проведена в области фи-
лософии науки (В.С. Стёпин), искусства (В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская).  

Дифференциация стилей потребления, усложнение и переплетение 
социальных различий – такой диагноз ставит неклассическому обществу 
О.О. Савельева1. З.А. Жаде определяет новые социальные отношения как 
становление многоуровневой идентичности индивида и общества, наложе-
нием этнической, региональной, национальной, геополитической и циви-
лизационной ориентаций2. 

Характеризуя социально-экономическое состояние современной 
России, А.В. Ляпанов называет его «маргинальным», указывая на то, что 
70 % населения по уровню доходов нельзя отнести ни к бедным, ни к бога-
тым, и оно только потенциально может пополнить ряды среднего класса3. 
В политическом измерении, российский социум – это ниша для идеологии 
центризма, с большим влиянием пропрезидентской партии и размытыми 
границами между классами и партиями4. 

В данной работе мы не ставим целью изучение границ этих явлений 
на примере общественных отношений. Поэтому мы используем термин 
«неклассическое общество» как базовый для указания на общество со сле-
дующими параметрами: неоднородность, высокая социальная мобиль-
ность, ценностно-смысловая многослойность, неопределённость, плюра-
лизм. Термин «неклассическое общество» является также предпочтитель-
ным, поскольку мы рассматриваем состояние социума в тесной связи с из-
менением общественного сознания, становлением нового типа рациональ-
ности. К тому же демаркация классическое – постнеклассическое является 
актуальной лишь на переходном моменте, по мере хода истории произой-
дёт их концептуальное объединение. 

                                                 
1 Савельева О.О. Потребление и критерии социальной дифференциации // Не-

классическое общество: векторы развития : материалы Всероссийской науч.-практ. 
конф. – Владимир, 2008. С. 25–30. 

2 Жаде З.А. Российская идентичность как многоуровневая структура // Неклас-
сическое общество. С. 32–38. 

3 Ляпанов А.В.  Социально-экономический анализ состояния современного  
российского общества // Неклассическое общество. С. 129–133. 

4 Головченко В.И. Ценностные основания идеологии центризма в современной 
России // Неклассическое общество. С. 115–121. 
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Мы живем в мире нарастающей сложности. Социокультурная дина-
мика и место науки в ней является одной из самых интересных тем фило-
софии. Параметры нового общества определяются множеством (ф)акторов, 
среди которых можно выделить наиболее явные: 1) научная, информаци-
онная, экономическая, юридическая и криминальная глобализация, 2) рас-
тущая роль информации и деонтологизация товарно-денежных отношений, 
3) увеличение уровня сложности и рискогенности общества, 4) становле-
ние техносферы как новой области отношений. 

Неклассическое общество – это, прежде всего, неклассический объ-
ект, который нельзя поймать в классическую сетку понятий субъект – объ-
ект, причина – следствие, простое – сложное, истинно – ложно и т.п. По-
этому, прежде всего, требуется разобраться с методологией неклассиче-
ского познания. Одним из первых обозначил проблему корреляции по-
стмодернизма, неклассического общества и современной науки Ж.-Ф. Лио-
тар. В отечественной науке Л.А. Микешина, В.С. Стёпин, А. И. Субетто 
разработали системный подход к эволюции форм познания, предложили 
их эпистемическое разграничение. В целях наглядности мы предлагаем за-
фиксировать результаты этих исследований в виде таблицы. Мы сохрани-
ли демаркацию между неклассикой и постнеклассикой в позициях предло-
женных В.С. Стёпиным, однако считаем, что возможно их концептуальное 
объединение в термин «неклассика» (см. таблица 3). 

Таблица 3. 

Классическая наука Неклассическая наука Постнеклассическая нау-
ка1 

XVI–XIX XIX-XX XX-XXI 
Механика, химия Квантовая физика Неравновесная термоди-

намика И. Пригожина, 
синергетика Г. Хакена, 
теория катастроф Р. Тома  

ОБЪЕКТ 
Наука нацелена на изу-
чение объекта. Элимина-
ция всего того, что свя-
зано с субъектом 

Изучение объекта при 
учете связи между зна-
ниями об объекте и ха-
рактером средств и опе-
раций деятельности. 

Изучение объекта в кон-
тексте его метода, опера-
ций, а также ценностно-
целевых структур2 

Простой объект. Малая 
система. 

Сложный объект. Кла-
стер. Сложная саморегу-
лирующаяся система. 

Сложный самоконсти-
туирующийся объект. 
Динамичный хаос. 

                                                 
1
 Лебедев С.А. Философские основания классической, неклассической и постне-

классической науки // Философия науки и научно-тезнической цивилизации. М., 2005. 
2 Степин В.С. Глобальные научные революции: от классической к постнеклас-

сической науке. М., 2003. 
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Простота, устойчивость, 
детерминированность 

Индетерминизм Сложность, вероятность, 
неустойчивость, неоде-
терминизм 

Линейное поведение Нелинейное поведение Флуктуация, бифурка-
ция, полифуркация, мно-
говариантность 

Определенность Относительность Неопределенность 
Однородность  Неоднородность 

МЕТОД 
Индукция – дедукция, 
анализ – синтез, теория – 
практика 

Когерентность (непроти-
воречивость и согласо-
ванность) 

Консенсус исследова-
тельских коллективов, 
ценностные, антрополо-
гические измерения на-
учного знания 

Позитивизм, сциентизм, 
истина как идеал 

Социокультурное пред-
назначение. Когнитив-
ность 

Гуманизм 

Универсальность, един-
ство методов познания, 
абсолютная закономер-
ность. 

В мире нет тех универ-
сальных законов, кото-
рые делали возможным 
его классическое позна-
ние. Принцип соответст-
вия – старые знания ин-
тегрируются в новую 
теорию как один из слу-
чаев. 

Множественность, ва-
риабельность, полипара-
дигмальность, контек-
стуальность 

Познание есть зеркаль-
ное отражение объекта 

Объект познаётся через 
идеализированные моде-
ли (планетарная структу-
ра атома Н. Бора) 

Значение идеального 
конструирования, соци-
альной конвенции, ин-
терпретации, презента-
ции и аргументации зна-
ний,  

Эмпиризм, опытная про-
верка – критерий истин-
ности  

Опора на математиче-
скую символическую ре-
презентацию 

Различение фактов и 
конвенциональных норм 

Истина абсолютна Новое знание открывает 
горизонт новых истин, 
старые становятся част-
ным случаем более ши-
рокого континуума 

Истинно то, то опровер-
жимо (фаллибилизм), ис-
тина как возрастание 
степени правдоподобия 
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Индуктивизм, теория 
следует из фактов 

Аналогия, моделирова-
ние 

Создаются разные тео-
рии, соответствующие 
целям исследователя: 
причинные, генетиче-
ские, структурные, 
функциональные 

Абсолютизация научной 
позиции 

Допущение множества 
научных позиций 

Понимание обусловлен-
ности познания ценност-
ными, культурными ус-
тановками, принадлеж-
ностью к школе 

Онтологизация гносеоло-
гических результатов 
(«общественно-
экономическая форма-
ция» К. Маркса) 

Допустимость деонтоло-
гизированных объектов 
(квант) 

Необходимость различе-
ния гносеологического и 
онтологического уровня 
рассуждения1 

Эссенциализм Энергия Процессуализм, игра 
Гармония Противоречие (диалек-

тика) 
Трансгрессия 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
Чёткое разграничение 
между субъектом и объ-
ектом 

Усложнение субъект-
объектной оппозиции 

Смерть субъекта, коллек-
тивный субъект 

Наука – институт полу-
чения знания 

Наука – инструмент по-
литики 

Наука – социальный, 
ценностный институт 

Рациональный субъект 
когнитивными усилиями 
«расколдовывающий» 
мир 

Рациональный субъект 
познающий бесконечно 
сложный и многообраз-
ный мир 

Различение между циви-
лизационными типами 
рациональности. При-
знание разумности мира 
(ноосфера), наделение 
человека ответственно-
стью за целерациональ-
ную деятельность. 

Приведённые результаты достаточно полно характеризуют специфи-
ку неклассического познания. Стоит, однако, заострить внимание на неко-
торых важных методологических принципах нон-классики. 

Сложность и комплексность  

Эти термин близки по этимологии: сложность происходит от «сла-
гать, соединять», а комплексность от латинского complexio – связывание, 
соединение. Однако как понятия они находятся подчинении: все комплек-

                                                 
1 

Микешина Л.А. Философия науки. М., 2005. 
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сы представляют собой сложные агрегаты, но не исчерпывают класс слож-
ных объектов.  Причиной сложности может быть не только количество 
объектов, но и разнородность, количество связей, специфика взаимодейст-
вий, внутреннее строение. В то время как комплексность указывает на од-
ну вероятную причину сложности – многосоставность. В некоторых случая 
мы используем оба термина, чтобы подчеркнуть особый характер взаимо-
действий. Например, в биогеоценозе связи между подсистемами могут 
быть одновременно и комплексными и сложными. В этом случае мы под-
чёркиваем, что связей много (круговорот воды и химических элементов, 
фотосинтез, натрие-калиевый обмен, пищевые цепочки), но каждая из них 
и их взаимозависимость описываются сложными биогеохимическими ха-
рактеристиками. Аналогично общественная система является также и ком-
плексной и сложной.  

В когнитивных науках знание может рассматриваться как комплекс-
ное и сложное. Первое означает, что существует множество постановок 
проблем и соответственно множество их решений. Сложность знания в 
том, что правильным оно будет лишь в контексте различных парадигм и 
стилей мышления. 

В качестве иных параметров сложности можно выделить неоднород-
ность,  диалектичность (поливалентность), многовекторность, синергий-
ность, нелинейность. 

Комплексность отличается от суммарности и интегральности. Пер-
вое понятие подчеркивает соединенность в нем различного, друг к другу 
несводимого. Суммарность – математическая общность без учёта внутрен-
них индивидуальных качеств подсистемы. Интегральность указывает на 
такое единство, где возможно превалирование какого-то объединяющего 
начала. 

Другим близким, но отличным понятием является многаспектность, 
которое указывает на конфигуративность, ситуативность объекта, множе-
ственность габитусов его существования.  

Комплементарность 

 
Естественные науки являются классическим идеалом познания в си-

лу их общезначимости и непротиворечивости. В начале XX в. исследова-
ние природы микрообъектов заставило нарушить закон непротиворечия, 
довлеющий над наукой со времён Аристотеля. Электрон (и другие суб-
атомные частицы) ведут себя крайне противоречиво. С одной стороны, это 
субстанции, микрочастицы, к которым может быть применена пространст-
венно-временная система координат. С другой стороны, локализация мик-
рообъектов крайне затруднена, т.к. это волны, «размазанные» по атому. Об 
этом говорит нам энергетически-импульсная картина мира. Произошло 
столкновение двух исследовательских программ, а также двух идеализа-
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ций. Э. Резерфорд, создатель учения о радиоактивности, осуществивший 
первую искусственную ядерную реакцию, предсказавший открытие ней-
трона, предлагал планетарное (дискретное) строение атома. Планетарная 
модель подразумевала, что тело действует там, где его нет (принцип даль-
нодействия). Классическая ньютоновская программа вступала в противо-
речие с хорошо подкреплённой теорией электромагнетизма Максвелла – 
Лоренца, определяющей поведение микрообъектов как движение тока и 
взаимодействие полей, действующих с конечной скоростью и только в 
месте напряжения. Н. Бор посчитал, что это противоречие является слабым 
по сравнению с объективными закономерностями природы и предложил 
изящное физическое согласование двух исследовательских программ. Это 
породило квантовую физику, в которой микрообъекты рассматриваются 
как порции энергии, корпускулярные и волновые свойства которых допол-
няют друг друга. 

Близко к теории дополнительности стоит теорема Курта Геделя о 
том, что ни одна формальная система знаний об объекте не может описать 
его целиком. 

В. С. Стёпин полагает, что принцип дополнительности Н. Бора вхо-
дит в общую научную картину мира на правах универсального принципа 
объяснения и описания1. Гуманитарии, полагающие, что между основными 
концептуальными установками естествознания и парадигмами гуманитар-
ных наук существуют параллели, рассматривают открытый Н. Бором 
принцип в корреляции с принципом культурного плюрализма и толерант-
ности в современной культурологии2. Для гуманитарного познания прин-
цип дополнительности можно сформулировать следующим образом: мно-
жество форм познания объекта не исключают друг друга, но дополняют 
наше понимание реальности. Выводы из этого следующие: 1) наука не яв-
ляется монополистом истины, 2) другие формы мировоззрения (миф, рели-
гия, искусство) являются не менее истинными, 3) истинность познания 
вненаучных форм мировоззрения не проверяется по научным стандартам. 

Однако комплементарность познания в социогуманитарных науках 
должна быть дополнена требованием контент-менеджмента или управле-
ния исследовательскими традициями. Н. Бор дополнил принцип компле-
ментарности принципом соответствия – старая теория интегрируется как 
предельный случай по отношению к новой. Для социогуманитарного по-
знания следует предложить принцип несоответствия. В силу сложности 
человека и общества множество форм познания работают только в контек-
стах тех или иных малых традиций. Это подобно другой интерпретации 
принципа дополнительности – свойства объекта зависимы от измеритель-
ного прибора. Измерительным прибором в социогуманитарном познании 

                                                 
1 Стёпин В.С. Теоретическое знание. М., 1999. С. 157 
2 Материалы круглого стола «Методологические проблемы преподавания дис-

циплины культурология» // http://www.portalus.ru/modules/philosophy/ 
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выступает наблюдатель-участник малой традиции, осуществляющий ка-
либровку разнородных контекстов. 

М.А. Розов связывает необходимые требования к принципу допол-
нительности в гуманитарном познании с социальными эстафетами, в кото-
рых осуществляется конкретизация определённого типа рациональности: 
«Только в конкретной ситуации, в конкретном контексте образец теряет 
свою неопределенность и приобретает более или менее фиксированное со-
держание1. 

В случае, если субъект познания не способен управлять новыми кон-
текстами, то разные типы рациональности будут сохранять конфликтный 
характер. В этом смысле общество будущего будет успешным настолько, 
насколько оно будет чувствительно к контекст медиации. Толерантность в 
этом смысле предстаёт как социальная практика принципа дополнительно-
сти (в известной мере, если это не перерастает в угрозу родовой сущности 
человека).  

Приведём пример, когда комплементарное общественное познание 
не носит конфликтного характера: «Рассказывают, что когда Н. Бор был в 
Японии, на о. Хонсю, то, любуясь Фудзиямой, он назвал ее «воплощением 
самой идеи дополнительности». Бор говорил, что только совокупность 
различных восприятий под разными углами и с различных позиций может 
передать полную очарования картину воздушных и стройных линий горы, 
как это пытался сделать и сделал Хокусай в своих знаменитых «Ста карти-
нах Фудзиямы». Именно в этом и состоит идея дополнительности: не отда-
вать предпочтение какому-либо отдельному наблюдению, аспекту, сторо-
не, свойству, а считать, что все различные наблюдения, аспекты, взгляды 
необходимы как взаимодополняющие друг друга элементы, дающие мак-
симально полное в данной познавательной ситуации описание объекта ис-
следования»2.  

Однако данный пример находится в одной художественной тради-
ции. В случае познания одного объекта с разных традиций возможен кон-
фликт интерпретаций: революционные события 1917 г. в разных интеллек-
туальных традициях могут толковаться как переход к новой формации, во-
оружённое восстание большевиков, социально-политический переворот, 
заговор сионизма и т.п. Налицо несовместимые неоднородные контексты, 
каждый из которых обладает смысловой ценностью для локальной тради-
ции. Поэтому дополнительность общественного познания уравновешива-
ется диалогом, критикой, конкуренцией между разными традициями. 
Именно поэтому особая роль в обществе неоднородных контекстов при-
надлежит науке. Наука претендует на роль арбитра между различными ти-

                                                 
1 Розов М.А. История науки и проблема ее рациональной реконструкции // Исто-

рические типы рациональности. Отв. ред. В.А.Лекторский. Т.1. М., 1995. С. 155.  
2 Симанов А., Стригачев А. Методологические принципы физики: Общее и осо-

бенное. Новосибирск, 1992 // http://www.philosophy.nsc.ru/publication/simanov/physik/08.htm 
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пами рациональности, ибо именно она проникает в и критикует закрытые 
нерефлективные сообщества1. Наука и образование осуществляют концеп-
туализацию общественной целостности, синтез различных социальных до-
менов бытия. 

Комплементарность познания была предложена не только в науке. 
Антрополог К. Леви-Строс в своих работах продемонстрировал макси-
мальную открытость, непротиворечивость, экомерность мифа. Логика то-
темической связи построена на системе нескольких отсылок. В сознании 
носителя культуры эти отсылки активизируют особый тип нелинейной ре-
флективности, поэтому носителям этой культуры естественно относить к 
тотемам разнородные объекты: животных (существующие и идеальные), 
растения, воду, болезни. Так Леви-Строс приходит к выводу о значении 
ассоциативности для объяснения первобытного мышления. Ассоциатив-
ность очерчивает контуры реальности. Это логика не сколько оппозиций, 
сколько отсылок и корреляций. Форма в такой логике не является внут-
ренним аспектом, а овнешненным, дистрибутивно-референтной. Каждый 
пласт социальной реальности не противопоставлен другому, а выступает 
необходимым дополнением, переживанием сопричастия (Л. Леви-Брюль). 
К. Леви-Строс ввел в научный инструментарий категорию «арматура», 
объясняющая некие устойчивые тематические линии мифа.  

Ассоциативно-кластерный характер памятования свойствен также 
рефлективным традициям, где социальное памятование осуществляется 
через коллективные, эстетические практики (зикр, литургия, киртан, риту-
альные танцы). Микротрадиции осуществляют нелинейную маршрутиза-
цию корпоративных потоков социальной памяти, поддерживая тем самым 
свою мнемоническую устойчивость. 

Выдающийся христианский мыслитель А. Мень считал, что принцип 
дополнительности полностью подходит и догматике православия и даже 
был употреблен в догматах Церкви задолго до Нильса Бора и других, кто 
этот принцип выдвигал в науке: «…значительные и фундаментальные яв-
ления действительности могут быть описаны только в противоречивых 
терминах. Так и так. Интегрального описания, соединяющего два противо-
речивых, в принципе найти невозможно, не существует. Отец Павел Фло-
ренский, один из выдающихся христианских мыслителей 20-го века, гово-
рил, что "целокупная Истина, падая с неба, как бы разбивается на отдель-
ные части, и мы видим ее в таком расколотом состоянии"»2. Однако по от-
ношению к другим традициями ни одна из авраамических религий не мо-
жет применить комплементарность, поэтому основную роль в медиации 

                                                 
1 Порус В.Н. Принципы рациональной критики // Философия   науки. Вып. 1: 

Проблемы рациональности. М., 1995. С. 281. 
2 о. Александр Мень. Никео-Царьградский символ. Беседа первая // 
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общественных процессов в будущем смогут сыграть секуляризм, буддизм 
и индуизм, обладающие наибольшим инклузивизмом. 

При всём пафосе дополнительности познания, нельзя упускать из 
виду, что эта программа подвергнута критике в науке за её снижение стан-
дарта противоречивости. И. Лакатош пишет: «пресловутый "принцип до-
полнительности" Бора возвел (слабое) противоречие в статус фундамен-
тальной и фактуально достоверной характеристики природы и свел субъ-
ективистский позитивизм с аналогичной диалектикой и даже философией 
повседневного языка в единый порочный альянс. Начиная с 1925 г. Бор и 
его единомышленники пошли на новое и беспрецедентное снижение кри-
тических стандартов для научных теорий. Разум в современной физике от-
ступил и воцарился анархистский культ невообразимого хаоса»1. Предла-
гаем снятие критики И. Лакатоша с позиции традициогенного подхода. 
Исследовательские программы, парадигмы, научные школы являются ти-
пичными формами традициогенной активности. Поэтому противоречия, 
допускаемые в исследовательские программы не обязательно ведут к дес-
табилизации самой эвристики, поскольку каждая исследовательская тра-
диция имеет свои стандарты доказывания и правила фильтрации противо-
речий. 

Рассматриваемая критика комплементарности познания сама являет-
ся устойчивой философской традицией Аристотель – У. Оккам – Д. Юм – 
О. Конт – Л. Витгенштейн – Б. Рассел и др. Опуская критику этого основа-
ния (почему комплементарная рациональность не может быть рациональ-
ной) отметим, что обе традиции – закрытой и открытой рациональности 
(термин В.С. Швырёва), – имели положительный социальный эффект: 
служили формами социальной консолидации, позитивной занятости, т.е. с 
точки зрения социального эффекта традиция комплементарности и её тра-
диция её критики являются истинными. В данном случае мы вынуждены 
предложить новую трактовку истинности. Истинность в социальном смыс-
ле есть позитивная традициогенность, способность к положительному во-
влечению индивида в социальные эстафеты. 

Таким образом, принцип дополнительности в социогуманитраном 
познании выполняет несколько важных функций: 1) коммуникация цело-
стности, 2) калибровка / согласование / медиация разнородных контекстов. 

Модульность 

В дидактических целях неклассическое познание нуждается в репре-
зентативных аналогиях, которые зачастую являются проводниками новой 
картины мира. Такую роль в классическом познании сыграл образ механи-
ческих часов. Неклассическое познание не может удовлетворить такая 
аналогия с фиксированным, однозначным, завершённым и предсказуемым 
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объектом. В качестве аналогии неклассического познания мы предлагаем 
модуль, функционально определённый узел, который может быть исполь-
зован для дальнейшего конструирования. Модуль созвучен с другим ла-
тинским дериватом – модус, указывающим на качество присущее предме-
ту лишь в определённых состояниях. 

Мод(а)ульность – это онто-гносеологическая комбинаторика, блуж-
дающая фокальность бытия. Под модульностью неклассического познания 
следует признать его адаптивность к конкретным свойствам исследуемого 
познания. М. Т. Андрюшенко называет это термином «многокачествен-
ность», имея в виду, что один инструмент может быть использован в раз-
ных качествах. При этом он каждый раз актуализирует необходимые пара-
метры, которые до этого наличествовали лишь потенциально. Поэтому та-
кие критерии научности познания как объективность, проверяемость, ра-
циональность, эссенциальность «могут играть свою роль только имея кон-
кретную выраженность и соответствуя в каждом случае особенностям ис-
следуемых объектов»1. 

Предложены и иные образы неклассического познания, каждый из 
которых высвечивает некоторые онтические / эпистемические особенно-
сти. Так, если модульность указывает на онто-конструктивные свойства и 
подразумевает наличие базисных узлов, то концепция шнуровки (boot-
strap), это чистый процессуализм, отсутствие субстантивных элементов. 
Бутстрап поэтому намечает выход из противоречия холизм – партикуля-
ризм, онтическое – эпистемическое. Холизм – это онтологическая склон-
ность, целостность бытия. Партикуляризм – это атрибут сознания разде-
лять и различать.  

Модель бутстрапа впервые была предложена Джеффри Чу для реше-
ния проблем квантовой механики, однако она вполне применима и к со-
циокультурным объектам. Не только квантовая физика, но и познание, 
коммуникация, социальное взаимодействие представляют собой лоскутное 
шитьё. Бутстрап объясняет индивидуальную самонастройку социального 
взаимодействия через конституирование таких коммуникативных средств 
как язык, жесты, установки, умонастроение, эмоции.  

Подобная индивидуальная самонастройка есть результат природного 
изоморфизма, а именно, действия головного мозга. Мозг является другой 
наиболее адекватной моделью устройства неклассического мира. Онто-
гносеологическое многообразие уже не представляется номенклатурой, 
расставленной на книжном шкафе, где на каждой полке расположены 
классифицированные объекты. Адекватным образом неклассического уст-
ройства мира будет, скорее, нейронная сеть (ризома, корневище). 

                                                 
1 Андрюшенко М.Т. О некоторых критериях научности историко-философских 
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В концепции бутстрапа зашнурованные понятия, события, процессы 
образуют узел, и только узел (связка) позволяют описать какое-то сложное 
явление. Узлы составляют сеть, которая даёт наиболее приближенное к не-
классическому объекту понимание. Переходы между узлами составляют 
разные контексты, традиции. Последние образуют индивидуализирован-
ные ячейки, в которые и попадают познаваемые объекты. Так мы перешли 
к другой научной метафоре, которая прочно вошла в обиход – «сеть».  

Образ сети присутствует во многих традиционных культурах (на-
блюдается изоморфизм между философией Индии, Китая и неклассиче-
ским мышлением): сеть Индры в индуизме, небо как великая сеть в дао-
сизме, сеть Гефеста в греческой мифологии.  

Бутстрап, сеть – это образы познания, отражающие динамические 
свойства маршрутизации, доставки и распределения информации. Говоря о 
статических свойствах неклассических объектов целесообразно использо-
вать такие образы как «ансамбль», «ризома» (корневище). Последний об-
раз имеет параллели в философии индуизма, где Кришна сравнивает мате-
риальное бытие с многоветвистым деревом баньян, корни которого растут 
вверх1. 

Естественнонаучным аналогом сложного неклассического объекта 
выступает нейрон, состоящий из нервной клетки и отходящими от него от-
ростками. Ветвящиеся пучки дендритов и аксонов составляют сложную 
конструкцию передачи информации. 

Сеть, ризома, ансамбль, бутстрап – всё это разные образы передачи 
сложности объекта, которые резонируют со многими идеями синергетики. 
В социогуманитарном познании они способствует отказу от стадиально-
линейных моделей истории, дают нам возможность рассмотреть социум 
как множество открытых подсистем (автопоэзисов), выступающих аттрак-
торами эмерджентного порядка. 

Нелинейность 

Нелинейная онтология и гносеология постепенно занимает свое ме-
сто через образы геометрии Н. Лобачевского, А. Ф. Мёбиуса; теорию отно-
сительности А. Эйнштейна; теорию нечётких множеств (Р. Вилкинсон и 
др.); принцип дополнительности Н. Бора; логику меняющихся объектов 
(констелляций) Р. Бернстайн; теорию самоорганизации Г. Хакена – И. 
Пригожина; гипертекстуальность, ризоматичность постмодернизма. Ком-
пьютерные технологии позволили конструировать пластично-
активизируемую среду, в которой пользователь вовлекается в те или иные 
ассоциативные участки. Изучение социальной памяти традиционной куль-
туры как  паратекстуального, ассоциативного образования позволило под-
твердить эти важные методологические интуиции: бытие это пластичная 

                                                 
1 Бхагавад-гита. 15.1. 
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сфера с бесконечным количеством смысловых участков, которые активи-
руются множеством интенциональных субъектов. 

Нелинейность тесно связана с асимметрией, нарушением порядка, 
пропорциональностьи между отдельными частями целого. Нелинейность и 
асимметрия сделали информационное пространоство более уплотнённым. 

Классическая математическая теория имеет дело с элементами, кото-
рые либо входят в класс, либо нет. Однако чаще принадлежность элемен-
тов классу трудно зафиксировать. Именно поэтому возникла логика эле-
ментов с нечёткой принадлежностью (fuzzy logic). Неклассическая соци-
альная реальность – это также совокупность разнородных элементов с не-
чёткой принадлежностью, которую можно описать лишь ассоциативно, си-
туативно. Именно для этого нам понадобилось описать такие методологи-
ческие принципы как комплементарность, модульность, нелинейность. С 
этих позиций неклассический социум предстаёт как  неоднородная целост-
ность,а социальная динамика как развёртывание индивидуализированных 
смыслов. В следующем параграфе мы обращаемся к антиномиям социо-
культурной динамики. 

Контекстуализация 

Контекст есть смысловое образование, построенное по принципу ас-
социации. Ассоциативное мышление проникло из этнологии. К. Леви-
Строс пришел к выводу о значении ассоциативности для объяснения пер-
вобытного мышления. Он показал, что логика тотемической связи по-
строена на системе нескольких отсылок. В сознании носителя эти отсылки 
активизируют особый тип нелинейной рефлективности. Так ассоциатив-
ность очерчивает контуры реальности. Это логика не сколько оппозиций, 
сколько отсылок и корреляций. Форма в такой логике не является внут-
ренним аспектом, а овнешненным, дистрибутивно-референтной. Каждый 
пласт социальной реальности не противопоставлен другому, а выступает 
необходимым дополнением, переживанием сопричастия. К. Леви-Строс 
ввел в научный инструментарий категорию «арматура», объясняющая не-
кие устойчивые тематические линии мифа.  

Нелинейная онтология и гносеология постепенно занимает свое ме-
сто через образы геометрии Н. Лобачевского, А. Ф. Мёбиуса, Б. Мандельб-
рот; теорию относительности А. Эйнштейна; принцип дополнительности 
Н. Бора; логику меняющихся объектов (констелляций) Р. Бернстайн; си-
нергетику, теорию диссипативных структур (И. Пригожин); общую теорию 
неоднородности Н. М. Солодухо; гипертекстуальность, ризоматичность 
постмодернизма. Компьютерные технологии позволили конструировать 
пластично-активизируемую среду, в которой пользователь вовлекается в те 
или иные ассоциативные участки. Изучение социальной памяти традици-
онной культуры как  паратекстуального, ассоциативного образования по-
зволило подтвердить эти важные методологические интуиции: бытие это 
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пластичная сфера с бесконечным количеством смысловых участков, кото-
рые активируются множеством интенциональных субъектов. 
 Кастовая система – это ассоциативно-кластерный характер социаль-
ного памятования ведической культуры. Касты – это маршрутизация кор-
поративных потоков социальной памяти, нелинейная контекстуализация 
субъекта. Социальное памятование традиционной культуры осуществляет-
ся через коллективные, эстетические практики (зикр, литургия, киртан, ри-
туальные танцы). Они и поддерживают мнемоническую устойчивость ТК 
(заметьте, как мало вещей мы делаем вместе в посттрадиционной культуре, 
разве что ТВ смотрим вместе, да и то, это настолько разъединяет, что каж-
дому требуется уже индивидуальный ТВ. В фильме «Наверно боги сошли 
с ума» этот сюжет хорошо показан на примере племени бушменов, кото-
рые жили мирно между собой до тех пор, пока с самолета не упала пустая 
бутылка. Этот неприродный объект внес разлад в их жизнь, т.к. он потре-
бовался каждому и не способствовал коллективным действиям). 

Контекстуализация реализуется также как направленность на ауди-
торию и в этом она особенно важна для современного маркетинга: товар 
сделать продуктом, борьба с другими контекстами, захват жизненных ми-
ров, эксплуатация других контекстов (религия – политика, политика – ре-
лигия), маркетинг идей, рынок идей, рынок культурных трендов, рынок 
культурных стилей и т.п. Сбыт товара, особенно узко специфического то-
вара, с большой долей индивидуации, осуществляется при учете контекст-
ных связей. Существуют также иные формы реализации контекстуально-
сти. 

Контекст как индивидуализация. Социальное бытие предстает 
конфигурацией жизненных миров (Umwelt). Жизненные миры или локаль-
ный традиции задают смысловые горизонты нашего познания. Дильтей 
указал на дистанцию между разными смысловыми горизонтами, между 
понимающим и понимаемым. Гадамер сместил центр тяжести с репродук-
тивной функции традиции – на продуктивный1, что особенно важно сей-
час, когда смысловые горизонты разных умвельтов культуры находятся в 
ризоматичном сплетении. Взаимодействие жизненных миров приводит к 
умножению смысловых горизонтов. Континуальность традиции обеспечи-
вается уже не её воспроизведением, а творчеством на границах разных ум-
вельтов. Смысловая целостность становится очень мимолётным явлением, 
свершающимся «здесь и сейчас», в рамках конкретного индивидуализиро-
ванного умвельта. Поэтому такое значение принимает диалог, чтобы под-
держать целостность, мы вынуждены коммуникативно сводить наши смы-
словые границы. 

                                                 
1 Малахов В. Герменевтика и традиция. Традиция, в которой мы не живем // 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_01/1999_1_01.htm 
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Контекст как смыслоразличение. Контекст приводит в порядок ве-
реницу смыслов, порождаемых высказыванием, спасает нас от ложного 
познания. 

Контекст как целостность. Техника герменевтического круга (Ф. 
Шлейермахер, А. Бек) учит нас тому, что часть можно понять на основа-
нии целого, целое – на основании его частей, текст – при условии знания 
контекста. 

Контекст как эстетика. Контекст обладает качеством эмоцио-
нальной эмерджентности. 

 

Виртуальность 

Происходит от лат. virtus – 1) потенциальный, возможный, 2) доб-
лесть, энергия, сила, 3) мнимый, воображаемый. В оппозиции ему нахо-
дится realis – вещественный, существующий. В эпоху схоластики вирту-
альное использовалось для указания на скрытые возможности бытие, ис-
точник которого – Бог, сумма всех потенциальностей (Ф. Аквинский, Н. 
Кузанский).  

В неклассической философии виртуальное приобрело новое значе-
ние в связи с созданием ЭВМ, симулирующих реальное и способных опо-
средовать, конвертировать виртуальное в реальное. Например, с помощью 
подключенного к ЭВМ виртуального костюма, можно дать возможность 
человеку ощутить себя а качестве alter ego, например, в образе ежа или че-
репахи, птицы, рыбы. Вначале испытатель испытывает дискомфорт в но-
вом виртуальном теле, т.к. его мышление настроено на уже известную ему 
конфигурацию тела. Постепенно, с помощью практики на электронных 
манипуляторов испытатель осваивает новые параметры телесности –  дви-
гает плавниками, летает как птица, или ползает как змея. Аналогичный 
процесс происходит при обучении управлением транспортным средством – 
мы путаем педали, где тормоз, где газ, где сцепление, не можем координи-
ровать несколько действий сразу, однако затем мы как бы сливаемся с но-
вой телесностью, ощущаем себя единым целым (настолько, что в магазин 
через дорогу ездим на машине). 

Компьютер ярко высветил трансформативность человеческого соз-
нания, его пластичность, неограниченную потенциальность. В рассказе 
«Тунисская белая клетка в форме пагоды» М. Павич описывает кибердом, 
которой он мечтает построить для своей возлюбленной1. Этот дом опти-
мально устроен для приватной жизни, т.к. состоит из модулей субъектив-
ности. Дом выдержан в стиле архитектуры жизни – любая часть дома явля-
ется альтернативно-трансфигуративной. Сначала герой составляет каталог 
жестов своей возлюбленной Я.М. «Я проделал большие приготовительные 

                                                 
1 Веселова С.Б. Семь вопросов пользователя к сетевому телематическому кибер-

полису // anthropology.ru/ru/texts/veselova/seven.html 
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работы особого рода. Когда я мог ежедневно наблюдать за Я.М., я видел 
как движутся ее руки, ее узкие ладони, видел как она ходит, причесывает-
ся, держит голову, как двигает красивыми плечами и бедрами…Потом я 
составил маленький «словарь движений» Я.М. За каждым движением я за-
крепил свой знак…Из знаков я составил словарь, чтобы любое движение 
было легко отыскать….Это напоминало клавиатуру компьютера, которая 
управляет прыжками, бегом, плаванием или жестами действующих лиц в 
компьютерных играх…Чтобы вызвать эти движения я выдумал разные ви-
ды мебели, потому что для каждого предмета обстановки было предусмот-
рено одно движение Я.М».  

Составив базы данных, герой принимается за устройство «дома, ко-
торый должен был в полной мере отвечать привычкам Я.М. и ее манере 
двигаться». В конце концов, герой обнаруживает, что он уже не герой, а 
агент компьютерной игры «кибердом», где каждый элемент – это отсылка, 
активируя которую, агент взаимодействую с определенным аспектом своей 
же субъективности. 

В литературном произведении постмодерна выстраивается новая 
виртуальная онтология: подвижная, гибкая, трансформативная, внутренне-
внешняя, физика интерактивного тела. Подобную пластичную виртуаль-
ную онтологию описывает конструктор одного из КБ, поделившийся сво-
им опытом клинической смерти, чей опыт удивительно перекликается с 
построением телематического кибердома Павича: «Мое сознание работало 
совершенно иначе, чем прежде. Оно охватывало все сразу одновременно, 
для него не существовало ни времени, ни расстояний. Я любовался окру-
жающим миром. Он был словно свернут в трубу… Мое информационное 
взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно утрачивало одно-
сторонний характер… Процессы там протекают не линейно, как у нас, они 
не растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны…Все и 
вся находится друг с другом в причинно-следственной связи. Объекты и 
свойства заключены в единую глобальную информационную структуру»1.  

Политрадиционализм 

Вопрос познания во многом определяется формированием новой 
терминологии, сообразной неоднородному объекту. Социальная феноме-
нология (А. Шюц, Г. Бэкхаус) предложила рассматривать социум как ин-
терсубъективные умвельты. Полагаем, что язык социальной феноменоло-
гии наиболее сообразен природе неклассического общества. Поэтому соб-
ственно социологическая часть работы является собиранием / уточнением / 
расширением достижений социальной феноменологии. 

Существующие термины для обозначения современного состояния 
социума (постиндустриальное, информационное, массовое, инновацион-

                                                 
1 Тельнов Г. Жизнь // http://www.psihologiya3000.ru/lib_materiali_1.htm 
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ное, технократическое) не могут быть признаны удовлетворительными, так 
как фиксируют лишь поверхностные стороны общественных отношений. 
Так, если развитые страны вынесли своё производство в Азию, то от этого 
их общество можно назвать постиндустриальным настолько, насколько 
смерть можно признать выздоровлением. Скорее, следует назвать такое 
состояние общества глобальным, так как мы являемся участниками бес-
прецедентного эксперимента по экономической интеграции. 

Термины «информационное общество», «технократическое общест-
во» также являются гиперболизацией лишь некоторых из многочисленных 
факторов социальной динамики. Если пропорционально сократить челове-
чество до деревни в 100 человек, только один житель будет иметь высшее 
образование, 5 человек – иметь компьютер, 7 – иметь доступ в интернет, 1 
– машину, 3 – велосипед, 15 – мобильный телефон, 1/3 не будет иметь 
электричества, а 25 человек будут жить на 1 доллар в день1. Учитывая дан-
ные статистики, современный социум следует признать чрезвычайно неод-
нородным. 

В заглавие работы вынесен новый термин – «неклассическое обще-
ство», до сих пор применявшийся лишь по отношению к научному позна-
нию (В. С. Стёпин). Осознавая все недостатки отрицательной дефиниции 
мы сознательно пошли на это, считая понятие «неклассический» лучшим 
описательным приближением к феномену современного социума. Класси-
ческие представления об обществе, общественных отношениях, общест-
венном сознании, общественном развитии были сформированы в европей-
ской традиции на протяжении двух тысяч лет с Р.Х. и их можно выразить в 
девизе: 

«гуманизм, рационализм, прогрессивизм, универсализм, центризм». 
Социокультурные обмены между Старым и Новым светом привели к 

отрицанию/корректировке/дополнению классической программы, которую 
можно выразить в следующем слогане: 

«экологизм, холизм, нелинейность, локальность, многополярность». 
Глобальность и неоднородность социального тела являются важны-

ми, но фоновыми характеристиками. Предлагаем рассмотреть актуальную 
социальную динамику как процесс умножения, диверсификации, конкре-
тизации традиций. Умножение социальных континуумов (традиций) неиз-
бежно связано с эксфолиацией смыслов, что является важнейшей особен-
ностью современной социокультурной динамики. С этой позиции совре-
менное общество нельзя назвать посттрадиционным, оно политрадицион-
но. Это и является, по нашему мнению, сущностной характеристикой его 
состояния. 

                                                 
1 Meadows D. H. Report “Who lives in the Global Village?” // 

http://www.familycare.org/news/if_the_world.htm 
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Традиция – это форма социальной конкретизации, самоограничения 
в энергийно-смысловом множестве. Никакое общество не может жить без 
культурных эстафет. Мы предлагает традициогенную концепцию как аль-
тернативу эссенциалистско-универсалистской парадигме развития обществ 
(Г. Гегель, К. Маркс) и процессуально-ниготологической (Гераклит, 
Ф. Ницше, Ж. Деррида). Развитие общественных отношений в этой модели 
предстаёт как функционирование традиционных континуумов, которые 
понимаются как ценностно-смысловые, энергийные1 эстафеты. Ближай-
шим союзником традициогенной концепции общественных отношений яв-
ляется локально-цивилизационный подход к истории (О. Шпенглер, 
К. Ясперс, А. Тойнби). Преимуществом традициогенного подхода является 
снятие конфликта эссенциализма и процессуализма. Традиции несут запас 
устойчивости, самосохранения системы. Рождаясь из повторения, тради-
ции являются способом ценностно-смыслового самоконституирования че-
ловека, фокусируют его идентичность во флуктуирующем мире. Энергия 
повторения традиционного действия транслируется по каналам ценностно-
смысловой преемственности. 

Адекватным средством дескрипции ценностно-смыслового самокон-
ституирования традиционных культур в глобальном контексте мы считаем 
феноменологическое понятие «онтопоэзис» (А.-Т. Тименецки), в котором 
смыкаются природность традиционных культур и их субъективно-
эстетическая актуализация. Динамика онтопоэзиса обслуживает потреб-
ность в индивидуации субъектов культуры. Это осуществляется путем ум-
ножения, пролиферации смыслов и особенно быстро происходит сейчас, 
когда бытие традиционных культур протекает в мировом контексте. Он-
тичность традиционной культуры поддерживается запросами самоиден-
тичности субъектов культуры, их самоотнесением с первичной территори-
ей смыслов своей базовой традиционной культуры. 

Фр. Варела, Х. Матурано предложили термин «автопоэзис» для фик-
сации процессов нелинейного самоусложнения в природе. Для выражения 
идеи творческого самообновления они вынуждены были обратиться к гре-
ческому слову ποιεςις, которое означает акт творческого действия, осно-
ванного на вдохновении. 

В социологии Н. Лумана автопоэзис – это динамичная целостность 
общественных групп, устанавливаемая в процессе коммуникации. Комму-
никация создаёт автопоэтический эффект вдохновения, стимулируя непро-
гнозируемые социальные взаимодействия. 

Фактор глобализации выступает буфером обмена разных автопоэти-
ческих социальных образований, плавильным тиглем микротрадиций. Ав-
топоэзисы традиций – это подвижные коммуникативные среды. Не следует 

                                                 
1 Энергийность понимается как необходимое коммуникативное свойство, выра-

жающее вдохновение, энтузиазм социокультурного действия. 
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ожидать доминирования какой-либо одной традиционной культуры в бу-
дущем. Сейчас больше шансов для проявления эмерджентных, синергети-
ческих свойств традиционных культур, которые разрывают границы своих 
локусов и дробятся на самоконституирующие формации. Локальные авто-
поэтические микротрадиции являются социальными ячейками, обладаю-
щими способностью к самоконституированию социальной памяти. Обще-
ственные страты, касты, корпорации представляют собой малые социаль-
ные скрепы, осуществляющие традирование микропотоков социальной 
памяти. Наследование ценностно-смысловых стратегий поведения в про-
исходит в малых группах. 

Для поддержания устойчивости физических объектов необходима 
структурная «память» на уровне связей нуклон – электрон, электрон – 
электрон. Это жёсткая, номотетическая память. Существование социо-
культурных объектов обеспечивается идиографически; здесь работает гиб-
кая, кластерная, ассоциативная социальная память. Поэтому стабильность 
социума возможна не через принудительную масс-медийную унификацию, 
а через свободную ценностно-смысловую фрагментарность. Традиция со-
храняется через актуализацию малого. При этом эксфолиация индивиду-
альности не закончена, она продолжает расти по мере того, как все новые и 
новые ценностно-смысловые локальности становятся доступными на ми-
ровой ярмарке культуры. Конкретизация мнемонических эстафет в новых 
культурных условиях выступает посредником, коммуникатором между 
разными смысловыми средами. 

Вместе с тем, следует указать и на фактор конкуренции между тра-
диционными культурами. Если ранее соревнование проходило по линии 
рефлективность – дорефлективность и на настоящий момент можно кон-
статировать, что победили рефлективные традиции; то сейчас конкуренция 
продолжается между видами рефлективности, а также между бинарными и 
многополярными традициями1. Поэтому государственная идеология долж-
на быть носителем гражданской секулярной рациональности. 

Умножение социальных континуумов 

Глобализация приводит также к умножению контекстных отноше-
ний, ценностно-смысловому расслоению, что не поддаётся оценочным 
критериям плохо/хорошо. Очевидно, что мы имеем дело с Другим, неклас-
сическим состоянием общества, где инаковость приобретает особую цен-
ность, ибо является фактором множественности. Так, в науке наибольшую 
эффективность доказали небольшие сообщества, способные быстро фик-
сировать изменения исследуемого объекта. Формальные косные структу-
ры, пригодные для институциональных целей, не всегда могут быть в фор-

                                                 
1 

Тимощук А.С. Традиционная культура: сущность и существование. Глава I. 
Сущностные основания традиционной культуры. Дис. … д-ра филос. наук. 
Н. Новгород, 2007 // http://www.philosophy.ru/tim/ 
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варде исследований. Данное наблюдение подтвердилось ещё раз на приме-
ре нанотехнологий, где основные достижения были реализованы в малых 
исследовательских группах. 

Наука представляет собой наиболее характерный срез общественных 
отношений. На её примере можно прогнозировать состояние социума в це-
лом. Работы Т. Куна, К. Р. Поппера, Ж. Дерриды заставили усомниться в 
том, что наука представляет собой универсальный, объективный, кумуля-
тивный, линейно-прогрессивный способ познания, в противоположность 
познанию в традиционной культуре – локальной, субъективной, дискрет-
ной и замкнутой. Исследование проблемы преемственности в науке приве-
ло к восприятию традиции как адаптивно-эволюционного устройства. Ме-
сто между означающим (имя) и означаемым (смысл) не пусто, оно насы-
щено неосознаваемыми установками, усвоенными из традиционных куль-
турных практик. Традиция, таким образом, является гносеологическим ре-
зонатором, тип мироотношения задает границы мировоззрения и познания. 
Матрица сознания работает как мембрана, настроенная на пропуск сигна-
лов определенной частоты и длины. Детерминанты культуры составляют 
сетку сознания, сквозь которую просеивается информационный поток. 
Благодаря специальным «аттракторам» из этого потока происходит выбор-
ка смысловых контекстов и ее маршрутизация по информационным, цен-
ностным и смысловым каналам.  

Ж.–Ф. Лиотар объяснял специфику нашего времени ревизией макро-
нарративов, которые после Освенцима утратили свою функцию обосновы-
вать господство существующего политического строя. Отныне социальные 
кластеры стремятся сохранять свою целостность через микронаррации. 
Суть микронарраций всё та же – это социальная мифология, легитимизи-
рующая различные системные общественные скрепы. В дополнение к тра-
диционной, харизматической и рациональной легитимности пришёл осо-
бый вид коммуникативной легитимности, соединяющей в себе черты кон-
венционализма и коммуникативного действия (Ю. Хабермас). 

При всей разобщённости мировых социокультурных контекстов они 
все нуждаются друг в друге, поэтому конвергенция/дивергенция контек-
стов являются диалектической парой: мировой контекст как целое с необ-
ходимостью удовлетворяет потребности всех индивидуализированных ма-
лых групп1. 

 Несомненно, отсутствие единой традиции может приводить к отри-
цательным социальным эффектам, наиболее значимым из которых являет-
ся факт флуктуирующей идентичности: «быть немножко алкоголиком, не-

                                                 
1 Backhaus G. Toward a Cultural Phenomenology // Logos of Phenomenology and 

Phenomenology of The Logos. Book Four. Analecta Husserliana , Vol. 91. Tymieniecka, An-
na-Teresa (Ed.), 2006, XVI, 348 p. 
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множко сумасшедшим, немножко самоубийцей, немножко партизаном-
террористом…»1. 

 
И мы можем продолжить вслед за Делёзом – «немножко женщиной, 

немножко мужчиной», ибо в неклассическом обществе постепенно стира-
ется сексуальность, а её место занимает гендер – аморфный, унисексуаль-
ный брэнд. Появление термина «гендер» (социальный пол) уже является 
неклассическим событием, т.к. произошло покушение на доселе незыбли-
мые социальные, сексуальные и даже биологические роли. Далее мы рас-
сматриваем трансформацию классический мужских и женских ролей (таб-
лица 4)2. 

Таблица 4 

Классическая гендерная модель Неклассическая гендерная модель 
Определённость и константность пола. 
Сомнения в половой идентичности 
подвергаются репрессиям. 

Дестабилизация определённости и 
константности пола. Сомнения в поло-
вой идентичности формируют обособ-
ленную традицию 

Оппозиция мужского и женского (небо 
и земля, разум и сердце, дух и плоть) 

Мужчина и женщина не сравнимы, они 
дополняют друг друга 

Превосходство мужского над женским. 
Физическое и моральное совершенство 
мужчины (Платон). Духовная первич-
ность мужского (Бог – мужчина), 
склонность женщины к греху (христи-
анство). 

Равноправие мужского и женского. 
Актуализация женского (сострадание, 
милосердие, согласие, примирение). 
Духовное равенство мужского и жен-
ского (религии Индии, Китая).   

Основные предназначения мужчины и 
женщины строго фиксированы в соци-
альных ролях. Образование, профес-
сия, карьера – мужские занятия. 

Мужские и женские социальные роли 
вариативны. Дестабилизируется ос-
новное предназначение женщины 
(мать, жена). Образование, профессия, 
карьера становятся и женскими заня-
тиями. 

Сексуальная доминация мужчин (муж-
чина – «в позе миссионера», женщина 
– инструмент получения мужского ор-
газма). 

Автономия женской сексуальности, 
чувствительность к интимной сатис-
факции женщины (Кама-сутра, даос-
ские трактаты о любви). 

Глокализация 

Глокализация – это одновременное протекание процессов глобализа-
ции и локализации традиций. 

                                                 
1 Делёз Ж. Логика смысла. М., Екатеринбург, 1998.С. 208. 
2 Маркова О.Ю. Женщина и общество: проблемы наступившего века // Перспек-

тивы человека в глобализирующемся мире / Под ред. Парцвания В.В. СПб, 2003. С. 
163–164. 
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Ценность как параметр значимости выступает связующим звеном 
между субъектом и объектом. Исследования Г. Лотце, Г. Когена, Ф. Ниц-
ше, В. Виндельбанда, Г. Риккерта дали ценности самостоятельную жизнь, 
безотносительную от онтологических и гносеологических операторов. 

Диалектика современного социокультурного многообразия заключа-
ется в том, что человечество упорядочивается как через процессы глобали-
зации, так и локализации, в результате чего происходит усложнение нор-
мативных моделей. Одна аксиологическая ось связана с ценностыми мик-
росоциумами: семья, неформальные объединения, коллективы по интере-
сам, религиозные группы и т.п.  Вторые ценностные и поведенческие мо-
дели связаны с глобальным этосом, выступающим в качестве необходимо-
го правового и экономического гаранта всеобщего благополучия. 

Глобализация также способствует системогенетике религий. Не-
смотря на то, что ядро каждой религии представляет собой жесткую про-
грамму, на стыках образуются обменные процессы, формирующие универ-
сальные религиозные принципы: толерантность, плюрализм, экология соз-
нания. 

Однако ценностно-смысловые традиции транслируюся в малых 
группах. В условиях социокультурной пролиферации возрастает возмож-
ность стереоскопических проекций, когда каждая группа может увеличить 
количество восприятий себя и другого. Все ли группы воспользуются та-
кой возможностью? Отнюдь. Это наиболее затруднено в группах с доми-
нирующим бинарным архетипом. Самую большую социальную группу би-
нарного мышления представляют собой авраамические религии. Именно 
поэтому секулярный характер государства является большим выстрадан-
ным достижением человечества, ибо победа одной религии навязала бы 
один ответ вместо разнообразных ответов других религий1. Преодоление 
социального бинаризма по прежнему остаётся насущной проблемой чело-
вечества. 

Процесс самоорганизации социокультурных групп неразрывно свя-
зан со спецификой отражения прошлого их родовой культуры. Так, неод-
нозначность, многовекторность культурной динамики раннего христианст-
ва способствует образованию множеством микротрадиций, утверждающих 
свои локальные мнемонические среды. Фиксация доминирующего ценно-
стно-смыслового начала, которое имело место на первых Вселенских со-
борах не устранила эти процессы самоопределения традиций и они проис-
ходят до сих пор, но уже в условиях светского государства. Поэтому об-
ращение к специфике памятования малых групп в прошлом и сегодня не 
потеряло актуальности для истории и теории культуры. 

                                                 
1 Тиллих П. Мужество быть // Пауль Тиллих. Избранное. Теология культуры. М., 

1995. С. 95. 
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Ценностно-смысловое самоопределение социальных групп происхо-
дит и в отборе мнемонических скреп, которые представляют собой малый 
кайрос или коммуникативную локальность, снимающую напряжённость 
между вечностью и отчуждением, столь характерным для земной истории. 
Порождение малых кайросов приводит к образованию множества истори-
ческих вертикалей, соотносящих, в сознании малой группы, с мировой ис-
тории, а, порой и устанавливающих её малую историю как осевую, судь-
боносную. 

Мы рассмотрели методологию неклассической науки, особой формы 
познания, учитывающей сложность объектов, их модульность, виртуаль-
ноть, нелинейность, принцип дополнительности, роль контектуализации 
знаний и политрадиционализма, влияние фактора глобализация / локализа-
ция. 

Иными существенными признаками методологии неклассической 
науки являются: многомерность (полионтичность), парадоксальность, пла-
стичность, процессуальность, ризоматичность, экологичность. Фукциони-
рование этих признаков раскрывается на примере такой важнейшей проце-
дуры неклассической науки, как кейсы, единичные события, не обобщае-
мые в закономерности. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОЧЕРКИ ФИЛОСОФИИ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

НАУКИ (КЕЙСЫ) 
 

Case № 1: К. Леви-Стросс как личность неклассического учёного 
 

 «Последний из Могикан» – так назвала великого французского мыс-
лителя «Le Figaro». Его книга «Печальные тропики» стала маяком для ле-
вой интеллигенции, хиппи, кинорежиссёров, да вообще для шестидесятни-
ков, которые заняли позицию малых народностей – феллахов и вьетнам-
цев, папуасов и «краснокожих».  

Клод Леви-Стросc родился 28 ноября 1908 г. в Брюсселе и стал од-
ним из самых выдающихся гуманитариев XX в. За один век он стал из-
вестным этнологом, писателем и основателем структурной антропологии. 
В 1959 году он стал профессором, а в 1973 г. – первым антропологом, из-
бранным во французскую Академию наук. 

Клод Леви-Стросc не искал проторенных дорог. Он не отправился в 
Иерусалим или Медину, Джаганнатха Пури или Рим, Каир или Мехико – к 
корням великих цивилизаций. В 28 лет он, состоявшийся французский 
светский интеллектуал, той же породы, что Спиноза и Фрейд, предпринял 
путешествие в гущу бразильских джунглей (1935–1938) чтобы найти чело-
века в его самом диком состоянии. Все свои приключения, а также обычаи  
племён, живущих на окраине глобальной цивилизации, он описал со всей 
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французской тонкостью в знаковой книге «Печальные тропики», вышед-
шей в свет в 1955 г.  

В противовес прошлым представлениям о первобытной стадии чело-
вечества, как «дологической», Леви-Стросс убеждает нас, что у человече-
ством всегда и везде с логикой всё в порядке, только в случае с родовым 
укладом жизни её нужно искать в подвижных матрицах мифа, ритуала, ма-
гии, которые служат проводником природного мира в социальный. Он 
продемонстрировал высокую эффективность, и, даже, гениальность, ком-
муникативных практик и технологий в родовых обществах. 

Гипнотизм книг Леви-Стросса состоит в том, что автор, возможно, 
впервые рассказал с неподражаемой симпатией о народах бороро, кадувео, 
нимбиквара, мунде, тупи-кавахиб, живущих охотой и собирательством; в 
том, что она как бы отбрасывала рафинированный меркантильный мир за-
падной буржуазии, влюблённой в Малларме и Стравинского. Разве не яв-
ляется трогательной история о том, как Клод подарил племени рулон крас-
ной ткани и на следующее утро все, кто входил в эту «кровную ассоциа-
цию» – мужчины, женщины, дети, собаки, попугаи – были одеты в пурпур. 

Может быть, это и было главным достижением Леви-Стросса – не 
столько донести информацию о «примитивных» племенах, сколько позво-
лить западной цивилизации задуматься о своей стратегии покорения мира 
и коммерциализации культуры. Отсюда меланхолия его стиля, грусть о за-
чистке земного пространства западным бульдозером, которому нет дела до 
тех, кто барахтается в отвалах. Клод смотрит дальше, нежели абстрактные 
«права человека». «Природа», «мир» – эти понятия позволяют его произ-
ведениям идти дальше, нежели провозглашение Фуко «смерти автора» или 
«крушение картезианского субъекта» Барта. Именно «дикари» научили его 
думать о Природе, в которой не было человека. Это то, что не схватили до 
него этнологи, фольклористы, давшие нам стереотипы и клише экзотиче-
ских культур. 

Среди историков интеллектуальной мысли принято изыскивать ис-
токи идей и научных направлений. Леви-Стросс несомненно несёт шарм 
французской научной мысли. В нём можно найти природность Руссо и 
скептицизм Монтеня, чёткость Декарта и нонконформизм Абеляра, колле-
кивизм Дюркгейма и методологизм Конта. На его творческий портрет ока-
зала влияние и европейская традиция: поиск внесубъективных оснований 
мышления (Фрейд, Юнг, Маркс), антропологический функционализм (Ма-
линовский, Рэдклифф-Браун). Однако креативность его метода идёт от 
лингвистики Р. Якобсона с которым Леви-Стросс тесно общается во время 
ссылки в годы Второй мировой войны в Нью-Йорке. Полевой характер 
американской антропологии (Боас, Кребер) также сказался на форме рабо-
ты автора. 

Превосходным даром Леви-Стросcа, свойственным всем великим 
французским философам, является то, что теоретическое познание у него 
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идёт на фоне прекрасного литературного творчества, что делает его книги 
доступными людям, не отягощённым научной рациональностью. Именно 
литературный дар позволил автору внось поднять интерес к исследованию 
социогуманитарных проблем.  

Он не был только антропологом, этнологом, философом. В нём со-
единялись эстет и логик, поэт и детектив, моралист и учёный. Наверно та-
ких людей в наше время в западной цивилизации можно назвать мудреца-
ми. Почин его творческому пути дала живопись, которой он учился в сту-
дии своего отца художника. В своей последней книге «Смотреть слушать 
читать» (Regarder écouter lire, 1993) Леви-Стросс возвращается к теме ху-
дожественных образов. Он не уставал варьировать эстетический и логиче-
ский взгляд: видеть геометрию в живописи, сольфеджио – в мелодии, гео-
логию – в пейзаже, структуру – в мифе (и наоборот). И каждый раз полу-
чать новые образы человеческого и социального. 

В ночь с 31 октября на 1 ноября 2009 г. Клод Леви-Стросс. 28 ноября 
ему исполнился бы 101 год. Нам будет очень не хватать того, кто мог за-
ставить посмотреть цивилизацию глазами Другого, а ведь сегодня их не 
меньше, чем в 60-е, а, похоже, что и больше: курды, афганцы, иракцы, ки-
тайцы и др. Его должность заведующего лабораторией социальной антро-
пологией в Коллеж де Франс займёт Филипп Десколя (Descola). 

 
 
 

Case № 2: Анклавизация традиции как пример взаимодействия Запада 
и Востока 
 

Постмодернизм – это широкое культурное течение в рамках пост-
культуры, объединяющее философию, искусство, эстетику, религию. В 
этом параграфе мы предложим обоснование сходства постмодернизма и 
неотрадиционных явлений. Общим для этих двух феноменов являются 
смешение стилей, эклектизм; отказ от построения системы, логико-
категорической организации мысли и принятие внерациональной словес-
ной текучести; отход от дихотомии духовное – телесное, священное – мир-
ское, этическое – аморальное, истинное – ложное; антисистематизм; адог-
матизм; самоутверждение личности в свободе творчества.  

Неотрадиционные явления образуют сложный калейдоскоп религи-
озных, политических, идеологических и околонаучных воззрений. К ним, в 
частности, можно отнести движение New Age, провозглашающее вступле-
ние в эру Водолея и начало новой традиции, неоязыческие организации, 
альтернативные оздоровительные, психологические направления. Некото-
рые еще не имеют четких границ, находятся на стадии формирования. Мы 
взяли в качестве примера неотрадиционного движения неоиндуизм, кото-
рый существует уже больше двух веков. 
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Генезис традиционной культуры (ТК) этого региона способствовал 
выработке эклектичного термина для характеристики совокупности веро-
ваний и практик со стороны соседей. Термин «индуизм» происходит от 
санкритского «синдху», что может означать «водоем, океан, река». Так 
арии назвали реку, образовывавшую западную границу их территории. 
Синдху дал греческое india и персидское hindu. Персы, в частности, име-
новали словом «Хиндустан» северную и центральную часть субконтинен-
та, расположенного между Гималаями и горами Виндхья. 

Социодинамика индоарийского общества привела к изменениям 
жизненных смыслов внутри. Отметим наиболее значимые тенденции: 
формализация ведийского ритуала, кристаллизация социальной памяти, 
монополизация брахманами права на спасение, распространение неорто-
доксальных путей спасения. В целом состояние индоарийского общества к 
концу I тыс. до н.э. можно охарактеризовать как постведизм, т. е. посте-
пенное оставление Вед как источника идеи трансценденции. Начинает 
преобладать прагматическое отношение к миру. Все это сопровождается 
усилением внешнего давления. Походы персов, завоевание Индии мусуль-
манами и дальнейшая колонизация Британской империй приводят к назы-
ванию постведизма уже термином внешним. Еще персы стали именовать 
разнородное население, а вместе с ним и различные культурные практики, 
к востоку от реки Инд, термином «хинду», тем самым закладывая принцип 
понятийного эклектизма в отношении этой традиции. Термин «индуизм» 
до сих пор неразборчиво объединяет всю совокупность обрядовых прак-
тик, ритуалов и философско-религиозных течений, основанных на насле-
дии Вед.  

Неоиндуизмом стали называть колониальные и постколониальные 
направления индийской мысли, ставящие своей целью апологетику Индии 
и её самоактуализацию через применение своего философского наследия в 
области ценностей и смыслов1. В отечественной индологической традиции 
термин «неоиндуизм» применяется по отношению к разнородным рефор-
маторским движениям, генетически связанным с Индией. Среди таких не-
оиндуистских движений оказываются часто несхожие между собой «Брах-
мосамадж», «Миссия Рамакришны», «Общество божественной жизни», а 
также такие представители, как Раджниш, Махариши, Анандамурти, Нир-
мала Дэви, Саи Баба, Чинмой, Вивекананда, Ауробиндо. А. А. Ткачева 
объединяет двух последних в «универсалистский индуизм»: «Эта разно-
видность религии родилась как движение духа, как поиск определенной 
мировоззренческой платформы и идеологии, адекватной задачам нацио-
нального возрождения и освободительного движения, родилась среди ин-

                                                 
1 См.: Halbfass W. India and Europe. Suny Press, 1988. 
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дийских интеллектуалов, озабоченных проблемами будущего своей циви-
лизации»1.  

Сам факт модернизации не является, однако, еще достаточным, что-
бы называть какое-либо течение с приставкой «нео», особенно, если об-
новление непротиворечиво той традиции, в которой функционирует это 
течение. Иначе, учения Шанкары, Мадхавы, Рамануджи, Чайтаньи также 
следовало бы отнести к неоиндуизму, сославшись на их новации. Ведь во 
всяком учении присутствует некоторая динамика. 

Модернизация культуры представляется регрессом, если результатом 
ее является форматирование ценностно-смыслового ядра. Сосуществова-
ние традиционных анклавов в индустриальном обществе – обычное дело, 
равно как и модернизированных анклавов в традиционном обществе2. Все 
это составляет современный коэволюционный котел культуры. 

 СМИ имеют тенденцию определять как неоиндуизм любое учение, 
пришедшее из Индии в XX в. в Европу. То, что западные люди начинают 
следовать учениям адвайтизма, вишнуизма (кришнаизма), тантризма, шак-
тизма, шиваизма заставляет называть эти направления неоиндуизмом. 
«Неоиндуизм» применим к индийскому экспорту религии и философии 
настолько, насколько в конкретных направлениях осуществляется отход от 
традиции, её реформа в сторону уже вышеуказанных черт пост-культуры. 
При трансплантации ценностно-смыслового ядра традиции на инокуль-
турную почву аффикс нео- не отражает суть явления. Так, активизация де-
ятельности вишнуитских и шиваитских течений в Европе и Америке мо-
жет быть связана с их внутренней динамикой развития, с процессами гло-
бализации. Если изменения, привнесённые руководителями подобных ор-
ганизаций, носят структурный характер, но при этом сохраняются орто-
доксальность и приверженность традиционным религиозным догмам (са-
нитарно-гигиенические нормы, вегетарианская диета, сексуальные табу и 
пр.), то это отличает подобные движения от подлинного неоиндуизма, 
имеющего иные признаки: уход от авторитета, ценность жизненной свобо-
ды, бесформенность, антирациональность, радикализм в области своей 
традиции, готовность её менять ради самореализации.  

Догматика традиционных ведийских учений открыта к некоторым 
модификациям. Об этом свидетельствует само существование литературы 
преданий наряду с литературой откровения. Традиция адаптируется к со-
временным условиям через учителей, следующих в преемственности друг за 
другом. Ученик живет рядом с духовным учителем и получает от него не 
только знания (самбандха), нормы (абхидхея), но и ценности, смыслы 
(прайоджана). Это впоследствии помогает отбирать все жизнеспособное, 

                                                 
1 Ткачева А.А. «Новые религии» Востока. М., 1991. С. 76. 
2 См.: Levy V. Modernization and the structure of societies: Asetting for international 

affairs. Princeton, 1960; Bendix R.Tradition and modernity reconsidered. Comparative studies 
in society and history. The Hague, 1967. Vol. 9. N 1. 
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делать ценностно-смысловой экстракт ВК. Такой метод наследования ВК 
называется «парампара»1 – «от одного к другому». Поэтому вслед за Ведами 
появляется литература, следующая ведийской традиции, которая может 
быть не обязательно написана на санскрите.  

Однако, открытость традиции для модернизации не всегда означает, 
что может быть изменено ее ценностно-смысловое ядро:  

– вера в закон моральной причинности (карма);  
– признание перевоплощения души, цикличного космического миро-

порядка;  
– принятие духовных авторитетов;  
– вера в «шабда прамана» – откровение Вед как средство познания;  
– признание форм социально-духовной стратификации общества 

(деление на варны и ашрамы),  
– спасение, как цель религиозной практики. 
Отрицание этих положений, усиление мистицизма, посттрадициона-

листские тенденции помещают новое религиозное движение в категорию 
неоиндуизма. С индуизмом такое течение связывает лишь происхождение 
основателя и обращение к элементам индийской философии. 

Представители неоиндуизма пришли к такой новационной версии 
индуизма вследствие процесса глобализации, наступления эпохи пост-
культуры, пост-традиции. Посттрадиционализм – общечеловеческое явле-
ние, имеющее место не только на Западе, но, как мы видим, и в Индии2. 
Если обновленческие идеи не выходят за рамки традиции, не посягают на 
её основные догматы, то еще рано причислять движение к неоиндуизму. В 
то время как представителей, связанных с индуизмом лишь номинально, 
действительно лучше именовать «неоиндуизмом». Они настаивают, что 
моральный облик не имеет ничего общего с открытием божественного, са-
мопознанием. В жизни представителей неоиндуизма можно увидеть при-
меры мистификаций, PR-технологий, шокирующего сексуального поведе-
ния. 

Потребность в учителе, передающем знания мистическим путем, не-
оиндуистскими направлениями признается вследствие невозможности 
дискурсивного познания истины. В них учитель остается как мистический 
символ. Показательно, что гуру-коммерсанты стали, прежде всего, востре-
бованы именно в западных странах, а не в самой Индии. Поэтому, неоин-

                                                 
1 Бхагавад-гита. 4.2: evaM paramparA-prAptam… «Так это знание передавалось 

из рук в руки»…  
2 Характерно, что как обратное следствие посттрадиционализма в политической 

сфере – фундаментализм, декларирует возврат к исходным ценностям. Бхаратия Джаната 
Парти (Индийская народная партия) и Раштрия Сваям Севак Сангх (Национальный союз 
самослужения) – организации, выступающие за возвращение к исконным ценностям ин-
дусов, а партия Аджей Бхарат (непобедимая Индия) заявляет о себе как о подлинной но-
сительнице ведизма. 
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дуизм явление чисто западное, это адаптация индийского мистицизма и 
философии для потребителя пост-культуры, индуистская «постмодернист-
ская теология» (Х. Кокс). 

Все эти представители разделяют главную характеристику постмо-
дернизма – его эклектичность, признание равноправия разных стилей, на-
правлений, возможности их смешения, принципиальная адогматичность. 
Не является ли открытость признаком, унаследованным неоиндуизмом от 
индуизма? Так называемый релятивизм индуизма, выраженный в расхо-
жем выражении «ята мата тата патха» (сколько мнений, столько дорог) яв-
ляется не более, чем поговоркой. Ортодоксальные даршаны (школы) из-
вестны своей принципиальностью, а традиция спора в Древней Индии во-
шла в историю тем, что побеждённый должен был принять точку зрения 
противника. Нечёткость границ, признание истинности противоречивых 
утверждений – это скорее признак эпистемологии посттрадиционной куль-
туры, частью которой и выступает неоиндуизм. 

Следующее, что, пожалуй, объединяет не в меньшей степени этих 
мыслителей – это утверждение абсолютной ценности свободы жизни чело-
века. Если в классических школах индийской философии свобода понима-
лась как освобождение от физической телесности (мокша), то здесь свобо-
да – это состояние в самой жизни, самоценное и не обусловленное догма-
ми. 

Отсутствие сколь либо серьезных трений между индуизмом и неоин-
дуизмом объясняется характером древнеиндийской мысли, направленной 
больше на позитивное движение в рамках своей традиции, нежели на 
борьбу с еретиками. Однако, эпатаж общественных норм, по каким бы 
причинам он не осуществлялся, не является новым для этой традиции. В 
разных частях Индии время от времени объявлялись пророки с нестан-
дартным поведением, экзальтированные святые и «боголюди». Показа-
тельно в этом отношении то, как Р. Генон характеризует миссионерские 
начинания Свами Муктананды, Свами Чинмаянанды, Свами Девананды 
как «восточные только по названию, если не считать немногих, сугубо 
внешних признаков, рассчитанных на то, чтобы заинтриговать любопытст-
вующих и привлечь дилетантов, спекулируя на их пристрастии к экзотике 
самого дешевого свойства»1. 

У истоков реформации индуизма стоял Раммохан Рай (1772 – 1833), 
критиковавший некоторые его догматы (политеизм, поклонение изображе-
ниям божеств), а также обычаи индуизма. Тенденции к радикальной ре-
форме индуизма отмечают еще в этот период. Основательно проштудиро-
вавший христианские тексты Р. Рай планировал обосновать упанишады с 
точки зрения чистого деизма.  

                                                 
1 Guenon R. Introduction to the Study of Hindu Doctrines. L., 1945. C.322. Цит. по: 

Ткачева А. А. Указ. соч. С. 111. 
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А. А. Ткачева считает, что симптомы нарастания адаптирующихся к 
современным условиям религиозных движений характерны, прежде всего, 
для 70–80-х гг. ХХ в1. Действительно, начиная с 60-х гг. мы наблюдаем 
увеличение интереса к восточному мистицизму на Западе, однако, это обу-
словлено не экспансией индуизма, а, скорее, поиском западной мыслящей 
молодежью альтернативных образов жизни. Для кого-то такой альтернати-
вой стала богемная жизнь хиппи, а кто-то нашел «свое» в ашрамской жиз-
ни под руководством харизматического лидера. Если бы причина в попу-
лярности индуизма действительно исходила только с Востока, то тогда мы 
бы имели крупные очаги распространения индуизма еще в конце XIX в., 
когда разные ачарьи направляли своих учеников проповедовать на Запад. 
Уникальная ситуация подъема интереса к индуизму и неоиндуизму сложи-
лась лишь к 60-м гг. ХХ в., когда западная молодежная культура была ох-
вачена аксиологическим кризисом. Особенно быстро приобретал своих по-
следователей неоиндуизм, поскольку в нем совмещаются и претензия на 
мистицизм (импонировавший антисциентистским устремлениям молоде-
жи), и открытие внутреннего знания, совмещающееся с контртрадициона-
лизмом и самоактуализацией.  

В силу индивидуальности проповедников и учителей, подчас сложно 
провести разграничительную линию их отношения к традиции. Многие 
лидеры, видимо, сознательно не дают однозначного ответа на вопрос об их 
отношении к реинкарнации, карме, делению общества на варны и ашрамы, 
положению Бога и Вед. Так, Рамакришна в некоторых случаях говорил о 
том, что греховность человека есть результат дурных поступков в преды-
дущих рождениях, а в другом, на вопрос о том, принимает ли он доктрину 
переселения душ, отвечает: «Да, говорят, что-то вроде этого существует. 
Как можем мы понять пути Господни своим ограниченным умом?»2.  

Более решительно Рамакришна высказывается против незыблемости 
авторитета священного текста. Брахман оскверняется словом, если его 
описывать, поэтому Веды, пураны, упанишады, тантры, классические фи-
лософские системы Индии несут на себе печать осквернения. Это очень 
характерная черта неоиндуизма – упрощение обращения индивида к Богу, 
и она присутствует в учении Рамакришны3.  

                                                 
1 См.: Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. М., 

1989. С. 3. 
2 Рыбаков Р. Б. Вступительная статья к книге Р.Роллана «Жизнь Рамакришны». 

Киев, 1991. С. 24. 
3 «Рамакришна отстаивает идею упрощения и удешевления обрядов: подобно тому 

как рыбу удобнее есть, удалив хвост и голову, так и поклоняться Богу лучше, по его словам, 
в самых простых формах» Костюченко В. С. Свами Вивекананда: жизнь и наследие //  Сва-
ми Вивекананда. Практическая Веданта: Избр. работы: Пер. с англ / Под ред. В. С. Костю-
ченко. М., 1993. С. 6. 
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Другой посттрадиционный ход движения его мысли, не менее харак-
терный для других реформаторов неоиндуизма – антикастовость. Однако и 
здесь характер его выступления против разделения людей двойствен. Кас-
товые различия стираются, когда человек постигает и проникается Богом.  

Последователь Рамакришны Вивекананда в большей степени «не-
оиндуист», нежели его учитель. Его идеи раскрепощения человека, антро-
поцентризма и даже некоторый сентиментализм, нехарактерны для аксио-
логии трансценденции Индии: «Мы слуги того Бога, которого незнающие 
зовут человеком», «Я не верю в Бога или религию, которые не могут уте-
реть вдовьи слезы или дать сироте кусок хлеба»1.  

Вивекананда выступает против поклонения сверхъестественным су-
ществам. Религия для него имеет идеал общественно значимый, в котором 
нет места таинственному и мистическому. Самопожертвование для Бога у 
Вивекананды понимается как служение человеку, выражающееся как аль-
труизм, патриотизм, борьба за мир, развитие системы образования, пере-
довой технологии, ликвидация бедности, неграмотности (последние поло-
жения относятся особенно к Индии).  

За Дж. Кришнамурти (1895 – 1986) закрепился образ человека, отка-
завшегося от роли Учителя и Мессии, вместе с тем его длительная настав-
ническая деятельность позволяет вынести некоторые суждения о нём, как 
о представителе неоиндуизма. Кришнамурти был противником логическо-
го метода, системности, его подходом являлось озарение, попытка непо-
средственного видения истины, он считал подчинение авторитету вредным 
и не видел заданных путей постижения истины. Сколько религий – столько 
тюремных клеток. Необходимо освободить человека от догм, условностей: 
«Знания, вера, убеждения, умозаключения и опыт – всё это препятствия 
для истины»2. Полнота человека – в его пустоте. Теории только создают 
препятствия. Есть только жизнь и реакция на неё, и это – истина. В этих 
суждениях ясно улавливаются пост мотивы абсурдности, иррационально-
го, бессистемного, парадоксального: «Искать истину – значит отрицать ис-
тину»3, «Никакой идеологии – тоже идеология»4. Кришнамурти выступает 
против норм, стандартов, дисциплины, формы. Человек, пустой изнутри, 
ищёт внешних форм – искусство, красоту и тем самым бежит от себя. В 
своей жизни Дж. Кришнамурти последовательно заставил своих поклон-
ников пережить крушение их надежд, связанное с его мессианством, рас-
пустив теософский «Орден звезды», организованный для Учителя Мира А. 
Безант.  

                                                 
1 Vivekananda Swami. Address at the World's Parlament of Religions, Chicago. 1893. 

Sep. 15 // The Complete Works of Swami Vivekananda: 9 vols. Vol. 1. Calcutta, 1970. 
2 Кришнамурти Дж. Проблемы жизни: В 3 т. Т.1. М., 1997. 
3 Кришнамурти Дж. и проблема современного нигилизма // Померанц Г. С. Вы-

ход из транса. М., 1995. С. 528. 
4 Там же. С.153. 
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Вместо обоснованного ответа на философские вопросы о смысле 
жизни учитель предпочитает отвечать метафорически: «Жизнь… зелёный 
листок, и увядший листок»1. Исходя из этого и других признаков, Г. С. 
Померанц также приходит к выводу, что способ мышления Кришнамурти 
импульсивен, «не укладывается в логическую систему и с точки зрения 
дисциплинированного ума крайне противоречив»2. 

Ошо (Бхагаван Шри Раджниш (1931 – 1990) – один из ярких пред-
ставителей неоиндуизма и пост-культуры. Он полагал, что важную роль в 
познании жизни играет личный опыт индивида и его самоутверждение: 
«Бог… создан Вашим воображением»3. Истина – вне конкретных форм, 
установок, вербальных формулировок, практик, логики, а её постижение 
осуществляется хаотическим, а не систематическим методом4. «Чем боль-
ше вы погружаетесь в язык, тем больше мёртвым он вас делает… отбрось-
те все мантры, все техники. Позвольте существовать моментам без слов»5. 
Не только вербальная форма – вымысел и обман, конкретные традиции – 
это лишь временная форма, тексты – условны, в конечном счёте христиа-
нин должен забыть Библию, индус свою Гиту6, последователь Ошо – то, 
чему учил Бхагаван: «У меня нет системы. Системы могут быть только 
мёртвыми. Я – бессистемный, анархический поток, я даже не личность, а 
просто некий процесс. Я не знаю, что я говорил вам вчера»7. Форма не 
важна как самому учению, так и объекту, Бог у Ошо – это всё, «…это то, 
что здесь и сейчас. Эти деревья, этот ветер, облака, это небо, вы, я – вот 
что такое Бог»8.  

Нет ни формы, ни метода познания, есть только то, что есть, а всё, 
что есть – это вымысел. Не стоит пытаться рационально осмыслить учение 
Ошо через призму какой-то традиции, так как оно – антирационально и ан-
титрадиционно. Он призывает делать то, что исходит из чувства, течёт из 
сердца: «Никогда не следуйте разуму…не руководствуйтесь принципами, 
этикетом, нормами поведения»9. Если раджниешизм против рационально-
логического познания, может, нужна вера? Нет, вера – это тоже барьер, 
должна быть просто жизнь. Поэтому это направление не является и эзоте-
рическим. Тот, кто живёт, не заботится о приличии, не уважает общество, 
для него всё естественно10 (видимо, поэтому ашрамы Бхагавана станови-

                                                 
1 Померанц Г.С. Указ. соч. С. 339. 
2 Померанц Г.С. Указ. соч. С. 516. 
3 Ошо. Психология эзотерического. М., 1992. С.10. 
4 Там же. С. 47. 
5 Там же. С. 18. 
6 Там же. С. 122. 
7 Там же. С. 265. 
8 Там же. С. 202. 
9 Ошо. Дао: путь без пути. Т.1. С. 183. 
10 Там же. С. 164. 
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лись объектом критики за антиобщественную деятельность: промискуитет, 
обвинения в правонарушениях и т. д.1).  

Своеобразна философия тела Раджниша. Вместо аскетики, изложен-
ной в «Йога-сутре» Патанджали (ахимса – воздержание от насилия, сатья – 
правдивость, астейа – воздержание от посягательств на чужую собствен-
ность, апариграха – нестяжательство, брахмачарья – сексуальное воздер-
жание), Раджниш побуждал последователей извлекать свои низменные 
желания и выплескивать их наружу в любой форме. Санньяси у Раджниша 
– это не традиционные аскеты, отрекшиеся от мира, а половые гиганты, не 
испытывающие никакой вины. Высшее состояние йогического транса у 
Раджниша заключалось в конвульсивных содраганиях, истерии. 

Что касается данных противоречивых высказываний, которые Ошо 
называет «совместимыми несовместимостями2», то в свете алогического 
подхода они не представляются чем-то необычным. Возможно, что Радж-
ниш, ещё преподавая в университете Джабалпура, напрямую познакомился 
с предтечами постмодернизма, и они оказали на него своё влияние. На эту 
мысль наводят некоторые его высказывания, имеющие оттенок философии 
жизни: «Не задавайте философских вопросов… На них невозможно отве-
тить. Не задавайте метафизических вопросов. Например, на вопрос «Кто 
создал мир?» нельзя дать ответ. Он абсурден… Задавайте личные, интим-
ные, экзистенциальные вопросы»3. Признание важности личностного бы-
тия, личной интерпретации, реализации собственного понимания продол-
жает тему самоутверждения. Ошо интересует только то, что говорит он 
сам, текст он применяет только, чтобы подтвердить свою свободу выбора – 
«Иисус, Кришна, Будда, Лао-Цзы – я приспосабливаю их к себе»4. Анти-
доктринерство оказалось близким и понятным его западным последовате-
лям, знакомым с неорганизованным, экзистенциальным познанием. 

Можно говорить о свободном принятии Ошо разных элементов дру-
гих учений, смешении стилей. Так, его утверждение о том, что он учит ан-
тидоктринальному, антифилософскому, антиинтеллектуальному опыту по-
ходит на сентенции дзэна: «Как быть: просто тому как быть. Тому как 
быть здесь и сейчас»5. Не следует считать, что он дзенец, в разные времена 
Ошо мог доказывать преимущество христианства, суфизма, хасидизма, 
даосизма, дзэна, тантризма над всеми другими практиками6. Сам он назы-
вал свой эксперимент по смешению религий и философией уникальным и 
сравнивал его с составлением букета: «…цветок груб, аромат тонок… Вот 
что я пытаюсь сделать – свести воедино все цветы тантры, йоги, Дао, су-

                                                 
1 Баркер А. Новые религиозные движения. М., 1997. С. 40. 
2 Ошо. Психология эзотерического. С. 346. 
3 Там же. С. 136. 
4 Там же. С. 224. 
5 Ошо. Психология эзотерического. С. 112. 
6 Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. М., 1995. С. 306. 
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физма, дзэна, хасидизма, иудаизма, мусульманства, индуизма, буддизма, 
джайнизма…»1. Мы считаем, что эксперимент Ошо обусловлен не эври-
стической задачей. Скорее, это стилизация под традицию с целью подачи 
своего экзотического продукта – пепла былой традиции. 

Ошо призывал быть открытым ко всему, в действительности же это 
направление неоиндуизма самое ограниченное, так как оно замкнулось на 
теологизации биологических потребностей. Независимая самоактуализа-
ция Дж. Кришнамурти и Ошо принадлежит современной ситуации пост-
культуры и имеет все права называться неоиндуизмом. Они создают новый 
гуманитарный продукт, используя традицию как референцию для рекламы: 
«Тенденция симуляции ТК успела перекинуться и на те народы, которые к 
живой традиции стоят гораздо ближе, чем современные европейцы: ис-
пользуя наследие традиции лишь как приманку для туристов»2.  

Таким образом, распространение профанной эзотерики есть пример 
псевдотрадиции и квалифицируется как явление западное по сути. Имита-
ция полноценной традиции, использование ее в качестве коммерческой де-
корации – это то, что сближает пост-культурное пространство Востока и 
Запада. Объяснение феномену унификации культурных тенденций можно 
найти в становлении единого информационного и смыслового поля с про-
зрачными границами. Образование общей семиосферы обнажило базисный 
утилитарный интерес к миру, что и обусловило повышенный интерес к 
технике, как способу обретения счастья. 

Альтернативное объяснение пост-культурной унификации коренится 
в глубинах самой традиции: направление современной цивилизации связа-
но с особым циклом мировой истории – четвёртым космическим циклом, 
Кали-йуга3. Первые три эпохи (Сатья, Двапара и Трета) по убыванию от-
ходили от традиции, хотя по сравнению с нынешней ситуацией Кали-йуги, 
все они представляются идеальными. В эклектизме и всеядности, согласно 
этому объяснению, повинен не сам неоиндуизм, а эпоха, выпавшая на его 
долю. Следует отметить, что время в ведийской традиции – это не незави-
симая субстанция Ньютона, не характеристика длительности состояний 
объектов и не атрибут массы материи Эйнштейна. Время здесь принимает-
ся активным преобразующим началом, волей Провидения4.  

Энтропия традиции вполне вписывается в естественно-научную и 
гуманитарную модель. Согласно второму постулату термодинамики, в за-
крытой системе более полезная энергия со временем превращается в менее 
полезную энергию. Р. Генон пишет: «…развитие всякого проявления с не-
обходимостью предполагает всё большее и большее удаление от принци-

                                                 
1 Ошо. Психология эзотерического. С. 230. 
2 Сакович И. С. Указ. соч. С. 50.  
3 Бхагавата Пурана. 12.2. 
4 В Бхагавад-гите (11.32) Кришна говорит: «Я есть Время, великий уничтожи-

тель миров»  
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па»1. Р. Генон трактует современное состояние западного и восточного 
общества, а также его культуры как царство количества, отдаление от еди-
ного Духовного Принципа. Удаление происходит от традиционного типа 
культуры по направлению к состоянию, все более отклоняющему от тра-
диционного, т. е. – пост-культуре. И неоиндуизм, и постмодернизм харак-
теризуются контртрадиционным духом и выступают в данном случае ча-
стными процессами одной тенденции. 
 
Case № 3. Аватара как политрадиционный концепт2 

 
Аватара, этот эмерджентный концепт, имеющий тысячелетнюю ис-

торию, сейчас занимает прочные позиции в научной эпистемологии. Тер-
мин образован от санскритского ава- (вниз), тарати- (приходить) и означа-
ет периодическое воплощение божества на Земле. В отличие от реинкар-
нации, моноперевоплощения, аватара – это «отпочкование», «клонирова-
ние» могущественной личности с определённой миссией на некоторое 
время. После выполнения миссии аватара возвращается на базу – сливает-
ся со своим исходным донором. 

Со времён патристики греческий философский термин hypostasis 
(основание) помогает определить способ бытия Троицы и отношения меж-
ду Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Духом. Троица единородна, еди-
носуща, равнозначна, однако имеет три ипостаси (индивидуальные суб-
станции). Индуизм признаёт тринитарность, но не останавливается на ней. 
Тримурти (Брахма – создатель, Вишну – хранитель, Шива – разрушитель) 
– это лишь гуна-аватара (воплощение разных качеств Бога), наряду с дру-
гими аватарами. Пуруша-аватары – это креативные воплощения Бога в 
форме Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну, Кширодакашайи 
Вишну. Лила-аватары – это многочисленные игровые воплощения, напри-
мер Курма – черепаха, Матсья – рыба. Манвантара-аватары – это вопло-
щения Бога, поочерёдно приходящие во время правления четырнадцати 
Ману. Юга-аватары – это богоявления, соответствующие четырём югам 
(эпохам). Шактья-авеша-аватары – это воплощения, наделённые каким-
либо могуществом Бога3. Перечисление разных категорий аватар позволя-
ет признать, что индуизм достиг парадоксального решения проблемы 
множества: настоящее множество это такое множество, чьё подмножество 
представляет собой бесконечное множество. При этом практически все 

                                                 
1 Генон Р. Кризис современного мира // Человек и искусство. Антропос и поэсис. 

М., 1998. С. 122. 
2 Тимощук А.С. Аватара. Генезис философского концепта (от Вьясадевы до Ба-

дью) // Материалы II международной научно-теоретической конференции «Образ чело-
века и мира в Махабхарате и Бхагавад-гите». Владимир, 2007. С. 129–136. 

3 См.: Чайтанья-Чаритамрита. Мадхья. 20.282-377. Bhaktivedanta Book Trust, 
1975–2010. 
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аватары единородны, единосущны, т.е. входят в родообразующую катего-
рию вишну-таттвы. Исключение составляют: Шива, образующий отдель-
ную категорию шива-таттву; Брахма, который может быть призван из ка-
тегории джива-таттвы (индивидуальное живое существо); шактья-авеша-
аватары, которые, в основном, представлены индивидуальными живыми 
существами (дживами), наделёнными некоторым могуществом. 

Несмотря на то, что аватары могут принадлежать к одному роду 
(вишну-таттва), в рамках этой категории также существует разнообразие, 
которое описывается как отношение целое (пурнам) – часть (амша) – часть 
части (кала) и т.д. При этом каждая последующая часть сохраняет онтоло-
гическую полноту целого, но не эстетическую: в Гаудия вишнуизме только 
двурукая форма Кришны обладает всей эстетической полнотой, которая 
описывается, условно, как 100 %. Четырёхрукий Вишну, амша Кришны, не 
обладает четырьмя признаками: 1) сладостной игривостью, 2) сладостной 
флейтой, 3) сладостной формой, 4) сладостной любовью. 

Таким образом, аватара – это единородная и единосущная персони-
фицированная эманация божества. Концепция такой эманации основана на 
доктрине одновременного тождества и различия («бхеда-абхеда таттва»). 

Чаще всего в облике аватар в индуизме приходит Бог Вишну (Кришна). 
Детализация Вишну-аватар содержится в пуранических источниках. Спор о 
том, что Вишну является аватарой Кришны или Кришна является аватарой 
Вишну – хороший пример эстетической конкретизации разных аспектов не-
однородности. На юге Индии, где сильна школа почитания Бога как царя, 
считают, что степенный четырёхрукий Вишну приходит в виде игривой дву-
рукой аватары Кришны. На севере Индии более распространёны представле-
ния о том, что источником всех аватар является более человечный Кришна. 
Джива Госвами посвятил целый трактат обоснованию этого положения1. 
Главным аргументом Дживы служит цитата из Бхавагавата пураны, где после 
перечня из 22 аватар делается утверждение: «Все перечисленные воплощения 
представляют собой либо полные части, либо части полных частей Всевыш-
него, однако Кришна – изначальная личность Бога»2. 

Однако и оппозиция юг – север не упростит ситуацию. Гаудия вайш-
навизм, главный апологет Кришны как источника аватар (аватари), ведёт 
свою родословную от школы Мадхавачарьи, который сам считал Кришну 
аватарой Вишну. С другой стороны, образ Кришны настолько важен для 
южноиндийских поэтов альваров, что, некоторые исследователи полагают, 
что ранние тамилы знали только Кришну, которого они воспевают как 
«чёрную жемчужину» (karumaNi). Это позволило даже выдвинуть гипотезу 

                                                 
1 Jiva Goswami. Krishna sandarbha. Anuccheda 28-41. 
2 Бхагавата пурана 1.3.28 // http://philosophy.ru/lbrary/asiatica/indica/purana/bhagavata/rus/ sb1txt/S1ru03xt.html 
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южноиндийского происхождения Бхагавата пураны, главного текста се-
верных Гаудия вайшнавов1. 

Джаядева Госвами в XII в. зафиксировал в песенной форме пред-
ставления об основных десяти аватарах Кришны: 

 

ведан уддхарате джаганти вахате бху-голам удбибхрате 

даитйам дарайате балим чхалайате кшатра-кшайам курвате 

пауластйам джайате халам калайате карунйам атанвате 

млеччхан мурчхайате дашакрти-крте кршнайа тубхйам намах 

О Господь Кришна, я склоняюсь перед тобой – тем, кто нисходит в десяти 
воплощениях. В образе Матсьи ты спасаешь Веды, в образе Курмы дер-
жишь на своей спине гору Мандару. Как Вараха ты вызволяешь земной 
шар из пучин Вселенной, а в образе Нрисимхи разрываешь грудь демона 
Хираньякашипу. В образе Ваманы ты обманываешь царя демонов Бали: 
попросив у него столько земли, сколько можно отмерить тремя шагами, ты 
делаешь три гигантских шага и отбираешь у него всю Вселенную. Как Па-
рашурама ты убиваешь всех погрязших в грехах кшатриев, а как Рамачан-
дра побеждаешь царя ракшасов Равану. В образе Баларамы ты носишь 
плуг, с помощью которого подчиняешь своей власти нечестивцев и подтя-
гиваешь к Себе реку Ямуну. Как Господь Будда Ты проявляешь сострада-
ние ко всем живым существам, оказавшимся в этом мире, а как Калки при-
ходишь в конце Кали-юги, чтобы покарать злодеев2. 

В XIX в. Бхактивинода Тхакур в своих произведениях развивал эволю-
ционное понимание Вишну-аватар: логическая линия богоявления достигает 
своего зенита в человеческой форме. Первые аватары на заре творения были 
зооморфны Матсья (рыба), Курма (черепаха), Вараха (кабан). Нарасимха (че-
ловеко-лев) – это переход от зооморфизма к антропному этапу богоявления. 
Вамана, Парашурама, Рамачандра – это уже ряд прогрессивно антропоморф-
ный. Если Вамана, в форме карлика-брахмана, неожиданно раскрывает себя 
как форму вселенского масштаба, то уже пафос Рамаяны заключается в том, 
что Рамачандра (какой-то земной царь!), побеждает Равану, предводителя 
более сильного класса существ (ракшасы). Теофания Кришны и Баларамы 
также имеет свои исключительно земные параметры, особенно их детский 
этап жизни. Чего стоит тот факт, Кришна аватара имеет, в сравнении с дру-
гими аватарами, самый «низкий» социальный статус – он рождается в семье 
пастухов! Однако кульминацией упрощения Бога является Чайтанья, вопло-
щение преданного слуги Бога. Предыдущие аватары способны были на сило-
вые способы установления дхармы, Чайтанья рождается в Кали югу, которая 

                                                 
1 Hardy F. Viraha-bhakti. The Early History of Krsna Devotion in South India. Delhi, 

1983. См. полемику с Ф. Харди: Hudson D. The Srimad-Bhagavata Purana in Stone: the 
Test as an Eight-century Temple and its Implications // Journal of Vaisnava Studies, Vol 3, 
No 3, 1995. 

2 Jayadeva_Gosvami. Dasavatara. 12 /Gita-govinda// www.salagram.net/Dasavatara-
page.htm. 
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итак наполнена насилием, поэтому он выступает провозвестником мирного 
повторения имён Бога. 

Параллели такой теофании можно найти в христианстве, где неви-
димый всемогущий Бог-Отец приходит как Сын человеческий. Вочелове-
чивание Бога – центральный момент в понимании христианства: человека 
привлечь может только другой человек. Обстоятельства, умаляющие бо-
жественность Христа (рождение в хлеву, въезд в Иерусалим на ослице, 
простота и открытость Спасителя) становятся контрастным полем его 
сверхчеловеческого сострадания и жертвенности. 

С культурологической точки зрения, аватара и реинкарнация – фор-
мы поддержания стабильности традиции. Приход аватары – это смычка 
духовного и материального мира. Аватара – вмешательство Бога в исто-
рию мира, переворот повседневности. Поэтому организация пуран проти-
воречит современной линейной хронологической исторической науке. Пу-
раны претендуют на экстрагирование из широкого массива исторических 
фактов поворотных событий, какими являются приход аватар. Для обы-
денного сознания приход аватары – это возможность трансценденции, 
скачка из царства чистого разума И. Канта.  

Мировые религии в индуизме также могут толковаться как результат 
прихода аватар. Подобным образом буддизм был инкорпорирован как ре-
лигия аватары Вишну, это нашло отражение в пуранах. В более поздний 
период христианство и ислам толковались как религии шактья-авеша (т.е. 
особо уполномоченных Богом) аватар Иисуса и Мухаммеда.  

Первым, кто обратился к восточному термину в европейской фило-
софии, был французский психоаналитик Ж. Лакан. Если классическая ава-
тара – это нисхождение в иллюзорный мир, неклассическая аватара Лакана 
– это пришествие Реального в симулятивный язык желаний. Человек Лака-
на откололся от Реального, он живёт в мире фантазмов и порождает имаго, 
свои образы желаний. «Осторожно – образ!» – предупреждает Лакан от 
увлечения эгоморфным миром «je – moi» (я – моё). Отколовшийся мир Во-
ображаемого обнаруживает себя в третьем мире, посреднике между двумя 
– Символическом. Используя термин аватара для проблематизации дис-
курсивных конфликтов, Лакан озабочен поиском языковых терапевтиче-
ских решений. Триада Лакана «Реальное – Воображаемое – Символиче-
ское» подобна трансцендентальной иллюзионистской модели Шанкары 
«парамартхика – пратибхасика – вьявахарика»: обе системы могут быть 
представлены в терминах языка театра или языка сновидений1. 

После Лакана термин был подхвачен французскими мыслителями. 
Жан Бодрийяр использует «аватара» для указания на временно приходя-
щий имидж. В книге «Соблазн» (1979 г.) он обращается к проблеме беспо-

                                                 
1 Максапетян А.Г. Язык и метафизика. Ереван, 2001. // http://philosophy.ru/lbrary/ 

maksapetian/i.16-171.html 
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лого общества, растворившего сексуальность в политике, спорте, питании, 
карьере: «Мы вступаем в эпоху окончательных решений: сексуальная ре-
волюция, производство, контроль и учет всех лиминальных и сублими-
нальных наслаждений, микропроцессорная обработка желания, чьим по-
следним аватаром предстает женщина производительница себя самой как 
женщины и как пола. Конец соблазна. Или торжество соблазна мягкого 
бесцветная, рассеянная феминизация и эротизация всех отношений внутри 
размякшей социальной вселенной»1. 

«Туристическая аватара» – так Бодрийяр критикует в книге «Америка» 
(1986 г.) безнравственность бесконечного путешествия: «…имморализм, ко-
торый делает расстояние легким, а путешествие бесконечным, освобождает 
мышцы от усталости. Движение – зрительная форма амнезии. Все, что возни-
кает – стирается… изобретенная американцами зрительная форма цивилиза-
ции – форма эфемерная и столь близкая к беспамятству…»2. 

В «Системе вещей» Бодрийяр продолжает критику нового мира эр-
гономичных технических приспособлений, растворяющих телесность. Па-
раграф «Аватары техники» анализирует социоэкономические причины 
пролиферации гаджетов: синтез вкуса, моды, расточительства и коммерче-
ской выгоды. «Мода, беспорядочно приумножая вторичные системы, явля-
ется царством случая и вместе с тем бесконечного повторения форм, где, 
следовательно, и концентрируется максимум коммерческих поисков. Ме-
жду вертикалью техники и горизонталью прибыли, между непрестанным 
процессом превосходящих друг друга технических изобретений и замкну-
той системой вещей и форм, повторяющихся в интересах производства, 
существует фундаментальная противопоставленность. Здесь-то и сказыва-
ется то, что вещи призваны служить заменой человеческих отношений. В 
своей конкретной функции вещь – это разрешение некоей практической 
проблемы… Как на каждый день в году есть свой святой – так и для каж-
дой проблемы есть своя вещь»3. 

Ален Бадью продолжает использовать когнитивный концепт в смыс-
ле манифестации, эманации. В книге «Манифест философии» Бадью за-
щищает немецкого коллегу от обвинений в коллаборационизме с фаши-
стами: «Полагать, что философия и только она одна ответственна за воз-
вышенные ли, за отталкивающие ли аватары современной политики, это 
нечто вроде коварной уловки гегелевского разума, проникающего в самые 
сокровенные порядки наших антидиалектиков. Это постулировать, что 
существует некий дух времени, главнейшее определение, а принципом, 
чтобы схватить и отжать его, служит философия. Начнем уж лучше, вооб-
разив, что, скажем, нацизм как таковой не является возможным предметом 
философии, что он вне тех условий, которым в рамках своего собственного 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000. С. 26.  
2 Бодрийяр Ж. Америка. СПб, 2000. С. 77–78. 
3 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С. 104–105. 
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строя способна придать форму философская мысль. Что он не является для 
этой мысли событием. Отнюдь не подразумевая при этом, что он не под-
властен осмыслению»1. Бадью охотно использует термин по тексту, говоря 
о технике, как об аватаре историчности (с. 24); суровых аватарах оспари-
вания Единого (с. 66); аватара желания (с. 148); аватары компрометирова-
ния Хайдеггера (с. 164). Широкое употребление теологического термина 
затирает его изначальный смысл и аватара становится аспектированием, её 
уже не стесняются использовать православные мыслители: «“Эпистрофэ” 
неоплатоников, «экстаз» всех мистических традиций (и онтологии Хайдег-
гера), «теозис» патристики и «метанойя» аскетики, «искорка» Майстера 
Экхарта, «метаморфоза» Гете, «претворение» (Wandlung) Рильке... – все 
это суть аватары трансцендирования, или его соседи, или аспекты...»2 

Предпринимая гигантское пост-платоновское усилие по восстанов-
лению статуса и предмета философии, Бадью выходит на проблемы эко-
сферы человечества и протестует против объективации Земли, называет 
Субъект – «последней аватарой метафизики»3. Это напоминает нам об об-
разе Вараха-аватары, спасающего Землю от экологической катастрофы. 
Хираньякашипу, олицетворение общества потребления, выкачал из Земли 
ресурсы настолько, что она сошла с орбиты и попала в отдалённую область 
галактики4. Для того, чтобы отыскать Землю Вишну пришёл в форме каба-
на (Вараха), выражающей рыскающее начало. В индуизме также сущест-
вует предание о том, что Бху-деви (Земля) – это одна из жён (шакти) Виш-
ну, поэтому Вишну приходит за своей женой. 

Хотя эти притчи чужды классической рациональности, они хорошо 
отражают интенцию субъективации действительности, главную функцию 
искусства и мифологии. Несомненно, в постнеклассической рационально-
сти мы обнаруживаем эту аватару в виде концепции Матери-земли, Геи, 
Земли как единого живого организма (см. сценарий «Аватар» Дж. Кэмеро-
ном). 

Другая параллель, уже семиотического плана: вараха – боров – ги-
перборея, возвращает нас к исследованию французского традиционалиста 
Р. Генона. В статье «Вепрь и медведица» он исследовал символику индо-
европейских транспозиций: цикл белого вепря (швета-вараха-кальпа) как 
исходная точка Манвантары, друид как вепрь, созвездие Большой Медве-
дицы как исходное созвездие Большого Вепря. В символике борьбы вепря 

                                                 
1 Бадью А. Манифест философии. СПб, 2003. С. 11. 
2 Хоружий С. Род или недород? (Заметки к онтологии виртуальности) // Хору-

жий С. Православная аскеза – ключ к новому видению человека. Сборник статей. Мо-
сква, 2000 // сайт «Омега» («Библиотека православного христианина») 
http://www.wco.ru/biblio 

3 Бадью А. Манифест философии. СПб, 2003. С. 22. 
4 Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шримад-Бхагаватам. 2.7.1. Bhaktivedanta 

Book Trust, 1972 – 2003 // Комментарий. 
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и медведя Р. Генон видит восстание кшатриев. Возможно, аватара посели-
лась во франкоязычной философии именно благодаря работам Р. Генона. 

Аватара получила также новую жизнь в мультимедийном простран-
стве. Цивилизация образа вызывает новые запросы к множественности 
личности, её идентификации, анонимности. Аватара – это самоидентифи-
кация в киберпространстве. Человек-невидимка примеряет на себя образы 
для того, чтобы выйти из под контроля Суперэго. Таким образом, широкое 
обращение к термину аватара является индикатором становления новой 
полионтичной картины мира, где операторами выступают факторы множе-
ственности и неоднородности. 

Можно прогнозировать, что вслед за аватара могут прийти и другие 
понятия индийской метафизики, например, параматма (единая сверхдуша, 
существующая во всём) – весьма интересный концепт, который не покры-
вается европейским пантеизм и панентеизм. 

 
Case № 4: Феноменология как кросс-культурный мост между наукой и 
религией, Востоком и Западом1 

 
"East is East and West is West, and never the twain shall meet" («Запад 

есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда») — такова клас-
сическая поэтическая формулировка (Киплинг) этого глубочайшего проти-
востояния культур, интерпретируемого в философских теориях сознания 
как конфликт рациональностей Востока и Запада. Например, одна из ярких 
констатаций этого конфликта зафиксирована в письме английского лин-
гвиста Монье-Уильямса, который оценил древнейший литературный па-
мятник Риг веды как «иррациональную мешанину, интеллектуальный раз-
врат и логическую нечистоплотность»2. Нам представляется, что феноме-
нология Э. Гуссерля в этой связи стоит особняком в ряду прочих выдаю-
щихся достижений сугубо западной философии, поскольку она позволяет 
обращаться к инокультурному опыту, вынося за скобки («бракетируя») 
собственные культурные стереотипы. 

Феноменология также представляется нам перспективной в плане её 
сопоставления с восточными психотехниками в силу того, что феномено-
логия – одно из немногих направлений в западной философии, признаю-
щее аподиктичность сознания, его предданность. В свою очередь йога, Ве-
данта, буддизм содержат обильный материал по изучению сознания. Нигде 
в мире в донаучный период не был разработан такой богатый терминоло-
гический аппарат по фиксации тончайших изменений атмы, внутреннего 
«я».  

                                                 
1 Написана при участии М.В. Лебедева, Е.А. Тимощук. 
2 Monier-William M. Religious Thought and Life in India. New Delhi, 1974. Pp. 34-35. 
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Начнем с представления в этом контексте Веданты – философско-
религиозной школы Индии, где особое внимание уделяется проблематике 
сознания. Три состояния сознания (джагарана – бодрствование, свапна – 
сон, прасвапам – глубокий сон) считаются лишь разновидностью сна, даже 
бодрствование – это сон наяву, погруженность в грезы нерефлексирующе-
го сознания. Школа веданта полагает, что все эти фазы являются манифе-
стациями неявного, невыводимого четвертого (турья) состояния созна-
ния1. Обращенность атмы на саму себя начинается в стадии бодрствания, 
т.е. осознанного труда над своими актами сознания. Четвертый уровень со-
знания является желанной целью всевозможных мистических и рефлек-
сивных практик Индии. Особенность веданты заключается в балансе прак-
тик работы с сознанием и фиксации полученных результатов в философ-
ской форме.  

Мы рассмотрим две школы веданты – адвайта и двайта. Первые ис-
ходят из онтологии бескачественного монизма, а вторые – качественного 
плюрализма. Адвайта-веданта полагает, что внешний мир, состоящий из 
объектов и воспринимаемый человеком в повседневном опыте, сам по себе 
не существует, а является лишь порождением ума, проецируещегося вне 
себя. Человек как индивидуальность, отдельная личность, также нереален. 
Настоящая суть человека состоит в бескачественной истинной реальности, 
Боге. 

Двайта веданта полагает, что иллюзорность мира можно утверждать 
только в связи с его временным характером. Иллюзия – это принятие вре-
менного за вечное, ни более. Известный пример адвайты небытия внешне-
го мира (человек принимает веревку за змею), двайта веданта объясняет 
как иллюстрацию бытия змеи, веревки, субъекта, воспринимающего ве-
ревку сейчас и имевшего опыт восприятия змеи в прошлом. Все это есть и 
не может не существовать. Двайта веданта полагает, что индивидуальность 
человека есть вечная реальность, равно как и индивидуальность Бога: 
«Никогда не было так, чтобы не существовал Я, ты, или эти цари. Мы так-
же не прекратим существовать в будущем»2. 

Все школы веданты практикую контроль ума, речи, что можно срав-
нить с воздержанием от суждения (эпохе) в феноменологии. Э. Гуссерль 
заимствовал эпохе из философии скептиков. Диоген Лаэртский так харак-
теризует практику эпохе скептиков: «Конечной целью скептики считают 
воздержание от суждений (epoche), за которым, как тень, следует бестре-
вожность (ataraxia) (так говорят последователи Тимона и Энесидема). В 
самом деле, мы предпочитаем или избегаем только тех вещей, которые за-
висят от нас; а что от нас не зависит, а совершается по неизбежности, как 
голод, жажда и боль, того мы избежать не можем, потому что рассужде-

                                                 
1 Бхагавата пурана. 11.25.20. 
2 Бхагавад гита. 2.12. 
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ниями их не устранить. Догматики уверяют, будто скептик при своем об-
разе жизни не откажется даже пожрать собственного отца, коли от него то-
го потребуют; но скептики на это отвечают, что они при своем образе жиз-
ни воздерживаются от вопросов догматических, но не от житейских и 
обычных; стало быть, в этих последних можно и кое-что предпочитать и 
кое-что избегать, следуя обычаям и соблюдая законы. Впрочем, иные го-
ворят, что конечная цель для скептиков бесстрастие, а иные – что мяг-
кость»1. 

Феноменологическая редукция – это операция удаления атрибутов 
предметов из актов сознания. Она состоит из трех шагов – психологиче-
ской, эйдетической и трансцендентальной редукции. Психологическая ре-
дукция заключается в устранении оценок, мотиваций и побуждений, свя-
занных с предметом. Эйдетическая редукция снимает формы познаватель-
ных операций, а трансцендентальная фокусирует сознание на его собст-
венных основаниях. Эпохе являтся важным приемом феноменологической 
редукции, так как в процессе восхождения к беспредпосылочности созна-
ния, необходимо научиться умалчивать качества объекта, отстраняться от 
его интенционального притяжения.  

В школе веданта практикуется несколько уровней эпохе. Первый – 
это воздержание от обыденных высказываний. Практика мауны, обет мол-
чания, широко используется в обеих направлениях веданты. В адвайта ве-
данте мауна – это полное воздержание от речевых высказываний на какое-
то время. Известны случаи многолетней мауны. На фестивале Кумбха-
мелы 1971, который проводится раз в двенадцать лет в Индии, внимание 
привлек человек, соблюдающий мауну 20 лет. В двайта веданте мауна – 
это специфическая конкретизация, которая заключается в том, чтобы гово-
рить только о Кришне или на духовные темы, т.е. отказываться от обыден-
ных суждений. Следующий уровень эпохе – воздержание от мыслитель-
ных спекуляций, софистики (джалпа), практикуется только в двайта ведан-
те, так как там признается Личность Бога и практикующий доверяет таким 
представителям Бога как священные писание (Бхагавад-гита, Бхагавата 
Пурана) и гуру-вайшнавам (преданным Бога). Адвайта веданта, напротив, 
большое внимание уделяет грамматике, софистике, диалектике, риторике 
для поддержания трансцендентального уровня сознания (парамартхика).  

Обе школы веданта признают перевоплощение души и согласны с 
тем, что ум переносит из жизни в жизнь отпечатки чувственных образов 
(самскары), которые могут быть как добродетельными и греховными. Сам-
скары подобны якорям,  возникают от непосредственного контакта чувств 
с объектами чувств и  включают причину, мотив, носителя и внешнюю 
связь. Какие бы якоря не оставлял в своем сознании человек, добродетель-

                                                 
1 Диоген Лэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 

Книга девятая // psylib.org.ua/books/diogenl/txt09.htm 
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ные или греховные, его беспокойное тонкое тело снова побуждает душу 
воплощаться. Поэтому тонкое тело в веданте называется еще карана деха, 
причинное тело.   

Сходное описание работы сознания мы встречаем в йоге, наиболее 
родственной школе. Патанджали в «Йога сутре» описывает психику чело-
века (читта) как очень беспокойную, постоянно пребывающую в опреде-
ленных аффективных состояниях (клеша). Эти состояния оставляют в соз-
нании единичные отпечатки самскары. Если количество схожих самскар 
накапливается они переходят в васаны (устойчивые желания), а последние 
переходят в модели поведения (вритти). Так замыкается колесо обуслов-
ленного мышления и действия. Читта-вритти-нироддха – это рецепт йоги, 
который заключается в том, чтобы разомкнуть социально-индивидуальный 
автоматизм (отпечаток – желание – поступок). Автоматизмы-самскара в 
диалектике жизни приводят к фобиям, комплексам, социальным конфлик-
там. Первый урок йоги – удержание сознания (читты) от вовлечения в раз-
личные чувственно-смысловые образы (вритти). Йога признает, что между 
этим автоматизмом и индивидуальным выбором есть зазор – волевой акт, 
он и позволяет остановить цепочку мышления, осуществить эпохе. Созна-
ние как бы сливается с образами и автоматизмами в момент взаимодейст-
вия. Встречая же новый вызов ум-манас, погружённый в своё чувственно-
смысловое видоизменение, воспринимает его как угрозу нынешнему обра-
зу и входит в аффективное состояние (неприязнь, ревность, зависть, нена-
висть, гнев). Аффективные состояния являются причиной страданий и за-
блуждений, поэтому йога учит находиться в естественном состоянии, дер-
жать образы-вритти в подчинении и разотождествлять аффективные авто-
матизмы сознания. 

Васаны находятся в подсознании в виде «семян желаний», поэтому 
йога считает их самыми злейшими врагами для дживы. Читта принимает 
формы, различных психических состояний наличного бытия. Душа (джи-
ва) отождествляет себя с читтой и из-за этого джива радуется и страдает. 
Йог успокаивает читта, проходя 5 уровней духовной жизни, используя 8 
ступеней йогической практики, в основе которой лежит тапасья, аскеза. 
Так, человек «прокаливает семена» желаний и достигает состояния свобо-
ды, блаженства и в конечном счете освобождения (мокши). Когда все от-
печатки прошлого опыта (самскары) исчезают, йог оставляет свое тело и 
входит в видеха мукти, освобождение после смерти. В этом ему помогает 
ишвара (Бог). 

Йога-сутра предлагает оставлять все в естественном состоянии (зря-
щий /пуруша/ покоится в своем собственном /естественном/ состоянии)1. 
Память ответственна за хранение отпечатков чувственного опыта. Па-
танджали предлагает два типа медитации для борьбы с самскарами. Первая 

                                                 
1 Йога сутра. 1.3. 
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медитация заключается в размышлении об истинном эго, исполненом зна-
ния, бытия, блаженства. Вторая практика заключается в удержании мыслей 
(эпохе)1. Вторая практика медитации близка также и тибетскому буддизму, 
где достижение нирваны мыслится как постепенное угасание потока мыс-
лей и желаний: Что бы ты ни видел вокруг себя, — всё это естественно 
возникающая проявленность и естественно пустая пустота: оставь всё как 
есть, ничего не создавая умом. Мысли сами исчезают, если не цепляться за 
них. Естественно освобожденные проявления становятся твоими помощ-
никами, и ты можешь практиковать, приняв внешнее видение как путь. Что 
же касается того, что внутри, то, какие бы движения ни происходили в 
твоем уме, какие бы мысли ни приходили, - всё это не имеет сущности, всё 
есть пустота. Мысли освобождаются естественным образом. Если какая-
либо клеша появляется, посмотри на нее внимательно, она исчезнет. Все 
вокруг – твои помощники2. 

Аналогичный метод самоисследования предлагает адвайта ведантист 
Шри Рамана Махарши (1879 – 1950). Суть метода атма-вичара (поиск я) 
заключается в тщательном исследовании человеком своего внутреннего 
чувства “Я” с целью ответить на вопрос “Кто я?” При возникновении в уме 
мысли человеку необходимо не следовать за ней, а спросить: “Для кого 
возникла эта мысль?” Последует ответ: “Для меня”. Тогда нужно спросить: 
“А кто этот я?” Это приводит к перенаправлению внимания от мысли к то-
му, кто эту мысль помыслил, мыслит и воспринимает. Здесь нам представ-
ляется оправданной прямая параллель с европейской феноменологией, по-
скольку тут отражается единство воспринимаемого, воспринимающего и 
самого восприятия. Далее, это приводит к сосредоточению рефлектирую-
щего ума на чувстве “Я”. 

В итоге феномены полностью исчезают из поля зрения рефлекти-
рующего ума (“рефлектирующего эго”, в терминологии Гуссерля), которое 
сосредотачивается на чувстве “Я”. Человек, таким образом, достигает ис-
тинного знания. 

Итак, по постановке и способам реализации задач (очищение созна-
ния от материальных отождествлений, выявление глубинной сущности 
души, обретение трансцендентного духовного опыта, развитие метода, по-
зволяющего привести в органическое единство познающего и объект по-
знания) учение Шри Раманы Махарши обнаруживает многие черты фено-
менологии Гуссерля. Конкретно-практические задачи одновременного 
раскрытия сущности познаваемого объекта и обнаружения сущности само-
го воспринимающего субъекта решается не через систему практик механи-
ческого удержания сознания от объектов чувств (что в большей степени 
характерно для других методов веданты и йоги), но “положительным” об-

                                                 
1 Там же. 1.17-18. 
2 Падмасамбхава. Направив посох на старика // http://spiritual.ru/lib/padma_posoh.html 
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разом – через осуществление интенционального акта, целью которого яв-
ляется выявление, установление связи как познающего, так и познаваемого 
объекта, с личностью Бога. Такой подход, по существу, и составляет фе-
номенологическую основу практики атма-вичара. 

Важно подчеркнуть общее для феноменологии и вичары отличие от 
классической европейской рационалистической концепции сознания как 
чистого самополагания субъективности. С точки зрения феноменологии, 
сознание в этой концепции фактически редуцируется к мышлению: усло-
вия интеллигибельности Я совпадают с условиями его определенности. В 
противоположность этому феноменология исходит из проблематики объ-
ективно-конституирующего сознания. Именно проблема трансценденции 
или предметной данности приводит к трансцендентальной субъективности 
и проблеме конституирования смыслов и данностей мира, а также самой 
внутримировой или естественной субъективности (души). 

Проблема трансценденции у Шри Раманы формулируется так: «Если 
вы бдительны и прилагаете непреклонные усилия, чтобы отвергнуть каж-
дую мысль при ее появлении, то вскоре обнаружите, что заходите внутрь 
себя все глубже и глубже… Это расследование приведет в конце концов к 
открытию внутри вас чего-то, находящегося за умом». 

С феноменологической точки зрения трансцендентальная проблема 
— это, прежде всего, проблема конституирования, которую следует пони-
мать не в классическом смысле проблемы трансценденции: «как сознание 
трансцендирует себя?», но исходя из смысла интенциональности, без кото-
рой в сознании невозможно найти ничего такого, что принадлежит пред-
метам. Объяснение возможности отношения сознания к своему предмету 
требует прояснения смысла этого отношения, как отношения между кон-
ституирующей субъективностью и конституированной объективностью. 
Иными словами. проблема трансцендентности мира и внутримирного су-
щего для феноменологии снимается, преобразуясь в проблему интенцио-
нальной данности мира, что и делает возможным подход к бытию мира как 
раскрывающемуся и исполняющемуся в интенциях сознания. 

В гуссерлевской феноменологии роль «проводника» в трансценден-
тальное измерение берет на себя трансцендентальная рефлексия или, пока 
речь идёт о методе прихождения к абсолютному бытийному региону, — 
трансцендентально-феноменологическая редукция. Редуктивная система-
тика гуссерлевского метода предполагает три основных ступени: 

Психологически-феноменологическая редукция: открытие сферы чис-
то психического. 

Эйдетическая редукция: открытие a priori структуры и сущностных 
форм сферы психического бытия. 

Трансцендентально-феноменологическая редукция. 
Шри Рамана выделяет пять ступеней. «Представление о себе ("я") 

пребывает внутри пяти оболочек, тогда как Писания находятся вне их. По-
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этому тщетно посредством изучения Писаний искать "Я есмь", которое 
должно быть осознано суммарным отвержением ровно пяти оболочек». 
Пять оболочек, скрывающих Атман, "Я есмь": 

физическая; 
витальная; 
ментальная; 
переживание знания; 
блаженное неведение. 
Однако здесь важно не количество уровней, но их направление. 

Важно, что у Гуссерля трансцендентальная редукция немыслима без эйде-
тической. Первая редуктивная ступень (психологическая) не является не-
обходимой: например, «Идеи» и «Картезианские размышления» представ-
ляют прямой путь к чистой сфере сознания при совершении эйдетически-
трансцендентальной редукции. Но, тем самым, опыт психического подра-
зумевается, а не вычеркивается. 

Шри Рамана Махарши говорил: «Бхагавад-Гита гласит: "Мудрец ду-
мает, что чувства движутся среди чувственных объектов и не будет привя-
зан к деятельности органов чувств". Я пойду дальше и скажу, что джнани 
(т.е. Имеющий Знание Бога) не думает даже этого. Он является самостью и 
не смотрит за пределы себя. То, что говорится в этой цитате из Гиты, адре-
совано абхьяси, т.е. практиканту». 

Особое место при этом занимает «феноменологическое эпохе», кото-
рое вступает в силу как основное феноменологическое решение. Конечно, 
оно приобретает свой радикальный смысл лишь на последней (трансцен-
дентальной) ступени, но безусловно также и то, что без «сбрасывания со 
счетов» трансцендентных утверждений не была бы возможна никакая ре-
дуктивная работа. Гуссерль писал, что эйдетический феноменолог совер-
шает «эпохе» относительно «всякой объективирующей «позиции» в пере-
живании, как в отношении рассмотрения отдельных феноменов, так и в 
отношении целостной структуры душевной жизни»1, однако, исходя из ego 
cogito, сохраняет «значимость апперцепции мира. Как только он радикаль-
но исключает эту апперцепцию, происходит коперниканский переворот, 
который затрагивает всю его жизнь и все его психологические исследова-
ния»2. 

Итак, основной шаг трансцендентальной редукции — выключение 
апперцепции мира, «заключение в скобки» тезиса мира, постоянного и 
скрытого в естественной установке полагания существования и корреля-
тивной ему бытийной значимости мира и в ней основанной значимости на-
ук о мире. Всё, претерпевающее такую модификацию, не исчезает, но, на-
против, раскрывается феноменально в своём смысловом бытии. В целом 

                                                 
1 Гуссерль Э. Феноменология. Статья в Британской энциклопедии. // «Логос». 

1991. №1. 
2 Гуссерль Э. Амстердамские доклады // http://kosilova.textdriven.com/narod/studia/Husserl.htm 
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можно сказать, что трансцендентальная редукция состоит в выключении 
всех трансцендентных полаганий и целого (или идеи) этой трансценденции 
— сущего мира. Событие трансцендентальной редукции состоит в обна-
ружении значимого различия «чего-то как чего-то» — не тождества, но 
различения, полагаемого в интенциональном переживании. Различить что-
то как что-то — значит выделить его в феноменальном порядке данности 
из порядка его внутримирового наличия, внутри которого он принимает 
предикации трансцендентного, в-себе и т. д. Редуцируя тезис мира, веру в 
существование мира, мы тем самым редуцируем мир в качестве абсолют-
ного референта (по вопросам смысла, наличия и т. д.). Мы не отсылаем 
больше к миру, но мы спрашиваем о нем в «как» его бытия и «что» его 
данности. 

Шри Рамана ставит эту проблему следующим образом: «Реальность 
– просто утрата эго [мысль “Я есть тело”]. Уничтожьте эго поиском его 
подлинности. Так как эго не имеет действительного бытия, то оно непро-
извольно исчезнет, а Реальность затем будет сиять Сама по Себе». 

В теоретико-познавательном аспекте трансцендентальная редук-
ция служит открытию возможности прояснения и усмотрения сущности 
познания из него самого. Имеется в виду то, что в феноменологии действу-
ет на уровне закона или «принципа всех принципов»: рассматривать то, 
что есть и как оно есть из него самого, то есть усматривать сущность со-
вершающегося в нем. На уровне исследования психических феноменов это 
исследование переживаний и их связи в едином опыте, исходя только из 
того, что может быть в нем обнаружено с очевидностью и "в чистоте", то 
есть вне мыслительных (или каких либо иных) проекций на физическое 
как вне и независимо от меня существующее и на меня воздействующее. В 
размерности трансцендентального опыта феноменологический принцип 
мотивирован существенно иными интересами. Есть разница между тем, 
чтобы спрашивать о сущности и структуре определенного переживания и 
тем, чтобы спрашивать о том, как в имманентном порядке сознания дан 
предмет, то есть спрашивать о смысле интенционального отношения и его 
истоке. 

В онтологическом аспекте редукция открывает новую трансценден-
тальную сферу опыта как сферу абсолютного бытия сознания, трансцен-
дентальной субъективности. Тем самым, определяется онтологическое 

различие способов бытия сознания (абсолютное, имманентное, чистое) и 
мира для сознания (интенциональное, смысловое бытие). Таким образом, 
по ходу феноменологического опыта первым оказывается полагание мира 
или естественная установка, как прежде всего доступное и в рефлексии 
приводящее ко второму в рассуждении, но первому по смыслу, а имен-
но — к бытийному устройству нередуцируемой сферы ego cogito и ее он-
тологическим или трансцендентальным структурам, которые только и оп-
ределяют возможность естественного полагания и смысл данности сущего. 
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Шри Рамана: «Только когда тонкий ум обращается вовне посредст-
вом активности интеллекта и органов чувств, появляются эти грубые име-
на и формы, составляющие мир. Но когда, с другой стороны, ум твердо 
пребывает в Сердце, они идут на убыль, исчезают. Сдерживание уходяще-
го ума и его поглощение в Сердце известно как "обращенность вoвнутрь", 
антар-мукха-дришти. Отпускание ума и его выход из Сердца называется 
"обращенность вовне", бахир-мукха-дришти». 

Таким образом, мы получаем две стратегии «борьбы» со множест-
венностью. Человек, в силу своей локальности неизбежно обращается к 
этим процедурам. Первая заключается в обеднении плюральности, созна-
тельном наложении ареста на многообразие. Это работа по самозаточению 
сознания, ибо ад – это другие (Ж.-П.Сартр).  

Выход на пустотность мира имеет длительную системогенетику: 
даосизм, буддизм, постмодернизм, физический вакуум в физике. При ре-
дукции множественности мы получаем онтологическую и гносеологиче-
скую компактность, правда в этом случае страдает этика. Зенон из Кития 
говорил: «Философия похожа на фруктовый сад, полный различных пло-
дов, в котором логика является оградой, физика – деревьями, а этика – 
плодами»1. Если мы выкорчевываем деревья философского сада, то плодов 
не будет и ограда становится бесполезной. Характерно, что последователи 
адвайта веданты рассматривают личность своего наставника как лестницу, 
после того, как ты использовал все ступеньки, можно оттолкнуть ее ногой: 
«встретил гуру – убей гуру». В традиционном обществе, когда человек 
разочаровывается в обыденных ценностях и ищет альтернативное знание, 
которое даёт гьяна, он приходит к «священной пустоте». В западном по-
сттрадиционном обществе мирская пустота принимает уродливые формы 
нигилизма и терроризма. Человек считает, что мир иллюзорен, у него нет 
моральных принципов, но он не может отказаться от него и продолжает 
эксплуатировать иллюзорный мир2. 

Для адвайта веданты большое значение имеют методы интроспек-
ции, сосредоточения, воздержания от суждения, аналогично представлен-
ные в феноменологии редукцией, эпохе. Эти методы адекватны для бегства 
от множественности. Качественное многообразие, с которым имеет дело 
двайта веданта, требует несколько иных феноменологических методов. 
Конкретизация становится формой взаимодействия глобального и локаль-
ного. Двайта веданта также принимает социальную ответственность за 
конкретизацию качественного многообразия: следует не только арестовы-
вать мыслительные цепочки ложного эго, но и конкретизировать ценност-
но-смысловые запросы истинного эго. 

                                                 
1 Таранов П.С. Философская афористика. М., 1996. С. 160. 
2 Тимощук А.С. Традиционная культура... С. 96. 
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Двайта веданта подчеркивает необходимость персонализации своих 
отношений с Богом. Для этого школа рекомендует накапливать положи-
тельные самскары контакта с Богом – поклонение, созерцание, обсуждение 
деяний Бога. Когда накапливается большое количество духовных самскар, 
вектор мышления естественно всегда направлен на Бога: «О медоносный 
Господь, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу 
постоянно стремиться к Tебе, не отвлекаясь ни на кого другого»1.  

Бог рассматривается в двайта веданте как универсальная форма всех 
индивидуальных конкретизаций (акхила расамрита мурти). Бхагавата пу-
рана (3.9.11) так говорит об этой метафизической пластичности: «Ты так 
добр к своим преданным, что являешься к ним в той форме, о которой они 
размышляют». Аналогичное утверждение можно встретить в Брахма-
самхите (55): «Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, медитируя 
на которого в настроении гнева или любовной страсти, естественной дру-
жеской любви или страха, родительской привязанности или иллюзии, поч-
тения или добровольного служения, живые существа обретают телесные 
формы, соответствующие природе их созерцания». 

Деятельность последователей адвайты по самоисследованию и пре-
кращению цепочек мысли, устремленными к материальным объектам, ско-
рее является общим правилом контроля чувств (ума-манаса, как главного 
из чувств). Подобная практика сосредоточения рефлектирующего ума на 
внутреннем «я» присуща и йогам. Последователи двайта веданты контро-
лируют свой ум направляя его на преданное служение Богу. В персонали-
стической школе приобретает большое значение конкретизация из-за того, 
что мы имеем дело со духовным множеством, в то время как в школе ад-
вайта множественность мира подвергается тотальной редукции. В школе 
двайта редукции может подвергаться материальное множество мира, в то 
время как духовное разнообразие есть предмет постоянной конкретизации. 

Феноменология Э. Гуссерля имеет сходные с тибетским буддизмом 
упражнения сознания, которые помогают освободиться от предрассудков. 
Главным достижением феноменологической школы считается открытие 
новых возможностей сознания по самоисследованию и нахождению по-
тенциальных ресурсов человеческого «я». Э. Гуссерль обогатил мышление 
западного мира неизвестными или малоизвестными доселе категориями, 
процедурами самоанализа, такими как ноэма, интенция, конституирование, 
феноменологическая редукция, эпохе. 

На Востоке кропотливая работа с сознанием велась уже несколько 
тысячелетий, однако самые тонкие аналитики психологических экзистен-
ций дал именно Тибет. Тибетский буддизм зародился в царствование Три-
сонг Децена (742–797), который пригласил Падмасамбхаву, известного в 
то время учителя буддизма и последователя школы тантрической йоги из 

                                                 
1 Бхагавата Пурана. 1.8.42. 
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Индии. В этой школе за основу берётся учение об психологических пат-
тернах и автоматизмах, противостоять которым может особая установка 
сознания. Воззрения школы находятся в согласии с классическим текстом 
по онтологии и сотериологии сознания «Йога сутры», написанном Па-
танджали примерно в это же время.  

Если сравнить феноменологическую редукцию и буддийскую меди-
тативную практику, то мы увидим, насколько богата последняя аллегори-
ческими описаниями предрассудков. Шантидева сравнивал невежество, 
главную причину предрассудков, с царём в государстве, эгоистические ус-
тановки – с министрами, негативные установки – с солдатами. Феномено-
логия Гуссерля – это сугубо интеллектуальная традиция, тибетский буд-
дизм же активно использует аллегории и эзотерические архетипы (йидам) 
для самонаведения. Тем не менее, их роднит поиск чистой «сознаньево-
сти» (читтатва – Тибет, трансцендентальное «я» – Гуссерль). Феноменоло-
гическая редукция предполагает возврат к трансцендентальной субъектив-
ности с помощью вынесения за скобки «естественных»1 установок при 
этом в феноменологии не фиксируется сверхрациональных причин усколь-
зания трансцендентальной данности от человека. Тибетский опыт самоуг-
лубления: «Важно уметь различать два понимания собственного «Я». Одно 
«Я», которое мы называем «условным Я», действительно существует. Вто-
рое же «Я» является, по существу, ложной проекцией наших фантазий о 
своем «Я». Различить эти два «Я» чрезвычайно трудно. Поначалу они 
смешаны почти неразличимо, как вода и молоко»2.  

Тибетский буддизм и феноменология близки в фиксации очевидно-
сти как уровня познания. Психотехника тибетского буддизма приводит к 
«саморождению очевидной ясности», а очевидность Гуссерля – это показа-
тель чистой предметной «самоданности», характеристика особого феноме-
нологического созерцания. Однако феноменология более семиотична, она 
ориентирована на вербализацию психологического опыта. В то время как в 
тибетском буддизме передача знаний осуществляется не вербальной фик-
сацией, а путём когнитивного наведения, коммуникации фреймов: «Тибет-
ский лама передавал знание своему ученику совершенно иным путем. 
Сначала ученик заучивал текст, имеющий фреймовую структуру, практи-
чески не понимая его, и лишь впоследствии, наблюдая за действиями ламы 
и предпринимая самостоятельные исследовательские попытки, достигал 

                                                 
1  В феноменологии Э. Гуссерля «естественной» называется обыденная установ-

ка жизненного мира. У Шанкары это называется уровень «вьявахарика». В Йога сутре 
«естественное»  состояние описывается как авастханам (ЙС 1.3) и оно подобно состоя-
нию трансцендентальной субъективности Гуссерля. Авастханам – это укрощение ос-
цилляций ума-манаса, утверждение в собственном свете и знании. 

2 Тинлей Дж. Шаматха. Основы тибетской медитации. СПб, 1995. С. 17. 
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понимания текста, не используя, по-видимому, при этом речевых экспли-
каций»1.  

Буддизм Тибета находился в постоянном обогащении йогическими 
психотехниками: «Постепенное угасание живого религиозного импульса 
побудило ряд последователей буддизма бросить вызов традиционному мо-
нашескому образу жизни во имя возрождения духа учения Будды, против-
ного всякому формализму и догматической омертвелости и базирующего-
ся на непосредственном психотехническом опыте… Не имея догматиче-
ских предубеждений, они свободно общались с такими же, как и они, ин-
дуистскими йогинами, презревшими ограничения брахманской ортодок-
сии, что приводило к неограниченному обмену идеями и методами йогиче-
ской практики»2. Поэтому тибетский буддизм был меньше ориентирован 
на философию, работа с сознанием  стала самодостаточной практикой, она 
давала ощущение свидетеля, достигающего самоосвобождение через об-
нажающее внимание. Аналогична судьба и феноменологии Э. Гуссерля. Её 
философичность обнаруживается прежде всего там, где феноменология 
применяется к другим областям познания: в эстетике (Р. Ингарден), социо-
логии (А. Шюц), антропологии (М. Шелер), онтологии (Н. Гартман). В ос-
тальном феноменология осталась на уровне фиксаций интуиций самона-
блюдения. Это верно для основателя феноменологии, чьи многотомные 
труды не составляют предмета философской спекуляции. Это верно и для 
М. Хайдеггера, перенесшего метод феноменологии в область поэтики язы-
ка, способного выразить бытийные проблемы. 

Сравнение феноменологии с восточными психотехниками позволило 
ещё раз подчеркнуть важность разрыва Гуссерля с традицией спекулятив-
ной философии. Феноменология – это чистый опыт самонаблюдения и 
фиксации состояния рефлексирующего «я». Подобная радикальная интел-
лектуальная позиция роднит феноменологию с позицией йоги и тибетского 
буддизма, которые также построены на разрыве с прошлой традицией. 
Культурные оболочки сбрасываются для обоснования опыта созерцания 
трансцендентального «я». Достижение феноменология не только в том, что 
она как реформаторское направление в философии, решает задачу преодо-
ления кризиса социальных наук в Европе благодаря выходу из тупика по-
зитивизма и спекулятивной философии. Её мировое достояние в разработ-
ке кросс-культурной методологии исследования, благодаря которой такие 
системы как веданта, йога, буддизм и сама феноменология могут нахо-
диться в едином интерсубъективном поле. 

 

                                                 
1 Алексеева И.Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ. М., 1992. С. 102. 
2 Тоpчинов Е.А. Религии миpа: опыт запpедельного психотехника и тpанспеpсо-

нальные состояния. СПб., 1998. // Часть 2. Глава 3. § 7. 
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Case № 5: Экологическая системогенетика права 
Системогенетика – это развитие диссипативных структур, а также и 

дисциплина, изучающая глобальные тренды развития живой и неживой 
природы (В. И. Вернадский, Людвиг фон Берталанфи, А. И. Субетто, А. Е. 
Кулинкович и др.) В параграфе будет рассмотрено право, как одна из под-
систем глобальной суперсистемы. Сущность права с этой точки зрения яв-
ляется упорядочивание социальных автоматизмов, селекция наиболее сис-
темно-ориентированных субъективных волеизъявлений. С этой позиции 
системогенетика права представляет собой укрепление естественного пра-
ва и ограничение позитивного права, связанного с капиталократией и вла-
стными элитами. Для того, чтобы понять актуальность этой перемены мы 
перенесёмся на 2 тысячи лет назад в кросс-культурный центр правовой 
жизни. С одной стороны – это Римская империя, давшая право эксплуата-
торов, с другой – Палестина, где наиболее отчётливо проявилось отноше-
ние римских граждан к Другому и где основам естественного права было 
придано духовное основание. 

Символичный сюжет, находящийся в центре европейской культуры 
и наиболее ярко демонстрирующий столкновение позитивного и естест-
венного права – это распятие Христа. Отвлекаясь от теологии этого факта, 
напомним, что представляла собой пенитенциарная политика Римской им-
перии по отношению к не-гражданам, обвиняемым в тяжких преступлени-
ях (кража, убийство, мятеж). Перед распятием римские легионеры бичева-
ли жертву флагрумом. Флагрум (flagellum) – римский кнут с тяжелыми 
гирьками или гвоздями на концах. Кнуты делали из одного, двух, трех 
ремней затвердевшей кожи с металлическими гирями, гвоздями или шари-
ками на концах. Легионеры продевали кисти жертвы в кольцо на столбе в 
половину роста человека. 

На голову осужденному надевали венец или корону из терния. Венец 
имел форму круглой шапки  и напоминал митру, головной убор восточных 
правителей. Тростниковый каркас переплетали шипами терновника, а ши-
пы терновника заправляли вовнутрь. При ударе палками по голове шипы 
вонзались в голову, вызывая потоки артериальной и венозной крови. 

Издевательства легионеров над приговоренными к казни получило 
название «близкая смерть»: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в прето-
рию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу;  
и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую 
руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, гово-
ря: радуйся, Царь Иудейский! И плевали на Него и, взяв трость, били Его 
по голове» (Мф. 27-30). 

Затем осужденного вели на распятие, он должен был сам нести ору-
дие убийства – крест. Руки распятого на кресте пробивали не по середине 
ладоней, а выше, у запястья. От одного удара молотка кованый гвоздь про-
бивал запястье насквозь, не задевая костей, так, чтобы рука могла нести 
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вес тела долгое время (гвоздь, однако, задевал срединный нерв и большой 
палец пригибался к ладони). Ноги жертвы также прибивали двумя гвоздя-
ми. Медленная смерть на распятии происходила либо от удушья, либо от 
потери крови. Если осужденного избивали долго, ему могло повезти боль-
ше – его сердце останавливалось из-за резкого снижения крови. Если у не-
го было мало ран, то он мучительно погибал, ведь чтобы сделать вдох, 
нужно приподниматься на ногах и подтягиваться то на одной руке, то на 
другой. В конце концов, наступала смерть от удушья, так как невозможно 
было вдохнуть. Распятые на кресте оставались до тех пор, пока их не скле-
вывали птицы. В Палестине было принято снимать умерших от распятия и 
хоронить. Поэтому в Палестине легионеры делали «контрольный выстрел» 
– перебивали голени у распятых. Иисусу пробили копьем ребро, плевру и 
сердце: «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, 
распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не 
перебили у Него голеней,  но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и 
тотчас истекла кровь и вода» (Иоанн 32–34). 

Мы специально привели описание казни в Римской империи, которая 
до сих пор является образцом древнего права. Если так наказание верши-
лось в цивилизованном мире, можно представить какие пытки и жестоко-
сти применялись к осужденным в нецивилизованном мире. Потребовалось 
распятие Богочеловека, чтобы через 2 тысячи лет была принята междуна-
родная конвенция против пыток и жестокого обращения с осужденными. 
Вся теология христианства направлена на поклонение Богу, пришедшего 
для избавления человечества в образе Сына человеческого. Эта теология 
породила концепцию гуманизма. Леви-Строс в своей работе «Первобытное 
мышление» выделяет три вида гуманизма: аристократический гуманизм, 
экзотический гуманизм, универсальный гуманизм. Объектом благодеяния 
аристократического гуманизма служит привилегированный класс. Экзоти-
ческий гуманизм XX в. был связан с промышленными и торговыми инте-
ресами. 

В процессе эволюции гуманизма в XVIII-XIX было достигнуто по-
нимание равенства прав женщин и мужчин, к XX в. в общем и целом была 
снята дискриминация по расовым, этническим, религиозным признакам 
(WASP – white anglo-saxon protestant), был создан прецедент осуждения 
фашизма. Однако христианский гуманизм не распространил право на 
жизнь на всю биосферу. Восстановив человека через богочеловечество, 
христианство передало свою эстафету системам, не ограничивающимися 
правами человека. 

Подлинный гуманизм будет означать неотчуждаемое право на жизнь 
самим фактом рождения. Такому экологическому сознанию мы можем по-
учиться у традиционных культур (брахманизм, буддизм, индуизм). Есть 
пример царствования Ашоки, где право на жизнь распространялось не 
только на людей, но и на всю биосферу его государства. Традиционная 
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культура исходит из того, что если право на жизнь не обеспечивается для 
всех, включая нерождённых детей, животных, в человеческом обществе не 
будет равновесия. Так, в ведическом обществе все живое в государстве на-
зывается праджа, или тот, кто обладает естественным правом на жизнь, а 
представитель власти называется праджа-пала, т.е. тот, кто заботится о 
всем живом. При всей озабоченности экологией в современном граждан-
ском обществе правом на жизнь не обладают, нерожденные дети. 

По данным статистики общества защиты животных в год в 200 стра-
нах мира было убивается: крупный рогатый скот и телята – около 300 000 
тыс., буйволы – 700 тыс., овцы – 400 000 тыс., лошади – 400 тыс., свиньи – 
700 тыс. голов и т.д. Картина этого убийства столь малопривлекательна, 
что напоминает картины ада. Пронзительно кричащих животных оглуша-
ют ударами молота, электрическим током или выстрелами из пневматиче-
ского оружия. Затем их подвешивают за ноги на транспортер, который ве-
зет их по цехам этой фабрики смерти.  Еще живым им перерезают глотку и 
сдирают с них шкуру, так, что они умирают от потери крови. Стекающая 
кровь собирается в емкость, чтобы в дальнейшем из нее приготовили запе-
канку для кормления животных. Далее, от туши отделяются копыта и с 
животного снимается шкура на кожаные и замшевые изделия. Если корова 
беременна, то кожа ее неродившегося теленка считается самой лучшей. 
Далее отделяется голова, вскрывается грудь и вытаскиваются все внутрен-
ние органы. Они отправляются в специальную разделочную, где на кон-
вейере рабочие отделяют легкие  к легким, сердце  к сердцам, печень к пе-
чени и т.д. Все эти части используются в пищевой промышленности, а 
также для производства лекарств, косметики, детских игрушек. Кости идут 
на изготовление костной муки и удобрений. Из сухожилий и шкуры полу-
чают коллагены, которые потом перерабатывают в желатин, широко ис-
пользуемый в йогуртах. Так работает безотходная фабрика смерти1.  

Растущие потребности к животным продуктам привели к быстрому 
перераспределению ресурсов, деградации экологических систем и нанесли 
разрушительный удар по здоровью человека. Многие из экологических 
проблем: образование пустынь, загрязнение воды, уменьшение лесных 
массивов, эрозия почвы и климатические изменения являются прямыми и 
косвенными последствиями потребления мясной пищи, требующей интен-
сификации сельского хозяйства. 

 Для того, чтобы осуществить переход к универсальному гуманизму, 
необходима интеграция экологического сознания традиционных культур. 
При этом не следует выбраковывать традиционные культуры как архаич-
ные, отсталые, нерациональные; экософия традиционных культур является 
необходимым фактором экологической системогенетики права. 

                                                 
1 Animal Liberation Magazine // Australia. 1987. October – December. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ «ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 
Предметная сфера философии науки. Логико-эпистемологический 

подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии 
науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивист-
ской философии науки.  

Концепция научных революций (Т. Кун). Фаллибилизм и фальсифи-
кационизм (К. Поппер). Ядро и защитный пояс научно-исследовательских 
программ (И. Лакатос). «Методологический анархизм» П. Фейерабенда: 
принцип пролиферации теорий и тезис об их несовместимости. 

Историческое формирование и эволюция стандартов рациональности 
и «коллективного понимания» в науке (С. Тулмин). Сетчатая (reticulated) 
модель науки Л. Лаудана: 1) учёт дискретных и континуальных измерений 
развития научного знания, 2) противостояние монолинейной иерархиче-
ской модели, 3) изменение научной картины мира является продуктом вза-
имодействия нескольких конкурирующих парадигм, 4) выбор между пара-
дигмами есть рациональный процесс, поскольку ценности и нормы, при-
нимаемые научным сообществом, подлежат критической оценке; 5) теории 
– это результат кратковременного консенсуса между учёными. 

Социологический подход к исследованию развития науки (зависи-
мость науки от потребностей развития техники, от существующих соци-
ально-политических структур, от складывающегося научного сообщества, 
его ценностей и норм, от религиозных ориентаций). Антипозитивизм и по-
нимающая наука М. Вебера. 

Культурологический подход А. Тойнби (традиционные и технократи-
ческие культуры). Проблема интернализма (развитие науки обусловлено её 
внутренними интеллектуальными факторами – А. Койре, М. Малкей) Нау-
ка как субъективные  и региональные познавательные  структуры, контек-
сты и практики (Майкл Малкей). Экстернализм в понимании механизмов 
научной деятельности. «Стандартная наука» как социальный институт: 
универсализм, коллективизм, бескорыстие, организованный скептицизм 
(Р. Мертон).  

Различные подходы к определению социального института науки. Ис-
торическое развитие институциональных форм научной деятельности. На-
учные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в. на-
учные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формиро-
вание междисциплинарных сообществ науки 20 столетия). 

М. Полани о научном сообществе как необходимых социокультурных 
условиях для поддержания свободной научной коммуникации и сохране-
ния научных традиций. Интерперсональное и неявное знания. Роль геш-
тальтов. 
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Научные школы. Научные школы как формы зарождения и воспроиз-
ведения традиций. Традиции и новации в развитии науки. Творчество, но-
вые методологические идеи и смена стилей мышления. Латеральное мыш-
ление. Принцип неопределённостей и роль наблюдателя. Сущность сис-
темного подхода. Синергетика – мышление будущего. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов транс-
ляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компью-
тера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и эко-
номика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных ис-
следований. Проблема государственного регулирования науки. 

 
2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития 
и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. Три аспекта 
бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный инсти-
тут, как особая сфера культуры. Наука и философия. Наука и религия. 
Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формирова-
нии личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззре-
ние, как производительная и социальная сила). 

Научно-технический прогресс и проблемы современной техногенной 
цивилизации. Роль науки в преодолении глобальных проблем современной 
техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

 
3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Исторические типы мышления. Генезис науки. Проблема возникнове-
ния науки. Социально-исторические условия возникновения науки. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии поро-
ждения знаний: обобщение практического опыта и конструирование тео-
ретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных истори-
чески сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Становление первых форм теоретической науки в Античности. Куль-
тура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
Античная логика и математика. Универсальная природа идеальных мате-
матических объектов. 

Особенности интеллектуальной атмосферы Средневековья. Предста-
вители средневековой науки. Развитие логических норм научного мышле-
ния и организации науки в средневековых университетах. Роль христиан-
ской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек – 
творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхи-
мия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Философия и наука эпохи Возрождения. Становление опытной науки 
в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного 
и опытного знания: Оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
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Сущностные черты классической науки. Предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с математическим описани-
ем природы. Физический метод Г. Галилея. Обоснование эмпиризма Ф. 
Бэконом. Р. Декарт о дедуктивном методе научного познания. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социо-
культурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием природы.  

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникно-
вение дисциплинарно-организованной науки. Технологические примене-
ния науки. Первая глобальная научная революция: линзы, паровой двига-
тель,  механика. Часы как образ мира. 

Формирование технических наук. Мировоззренческие основания со-
циально-исторического исследования. Возникновение технических наук и 
их специфика. Наука и техника. Наука в 18-19 вв. Вторая глобальная науч-
ная революция: электричество, радио, телеграф, телефон. 

Понятие научных традиций и научных революций. Современные про-
цессы дифференциации и интеграции наук. Закономерности развития нау-
ки. 
 
4. Структура научного знания. 

Специфика научного знания. Научное знание как сложная развиваю-
щаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни познания, критерии их различения. 

Научный факт как удостоверенный наукой и общественной практикой 
фрагмент знания, отражающий свойства материального и духовного мира. 
Свойства факта: новизна, точность, объективность, достоверность. Струк-
тура факта (лингвистический, перцептивный и материально-
практический). Процесс установление факта: наблюдение, сравнение, из-
мерение, эксперимент. Процедуры формирования факта (наблюдение и 
эксперимент). Обобщение факта.  

Структура эмпирического знания (непосредственные наблюдения и 
эксперименты, познавательные процедуры, посредством которых осущест-
вляется переход от данных к эмпирическим фактам). Фактуальное знание в 
науке. Проблема теоретической нагруженности факта. Перформативные 
высказывания. Факт в естественных науках, как то, что было на самом деле 
и нагруженность факта интерпретацией в гуманитарных науках (факт как 
то, что доказано). Факты и коммуникативное поле гуманитарных на-
ук.СМИ и медийная реальность. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Эмпирические и 
теоретические описания. Описание и реконструкция. Особенности эмпи-
рического и теоретического языка науки. Понятия и виды описания. Прин-
цип дополнительности описаний. Принцип «дверных петель» Л. Витген-
штейна: для того, чтобы сомневаться в чем-то, что-то должно быть вне со-
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мнения. Классическая функция науки (описание – объяснение – измене-
ние) и неклассическая (конкретизация и диверсификация описаний, отказ 
от объяснения и изменения). 

Эмпирическое и выводное знание, получаемое с помощью логики и 
математики из эмпирических данных. Роль условных допущений в позна-
нии, не претендующие на онтологическую интерпретируемость. Основа-
ния введения допущений: 1) удобство вычислений, 2) унификация пред-
ставления данных, 3) большая наглядность. 

Научное наблюдение как восприятие с целью познания. Структура 
наблюдения: объект, субъект, средства, система знания. Требование интер-
субъективности наблюдений. Непосредственные и косвенные наблюдения. 
Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных 
объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные на-
блюдения как тип эмпирического знания.  

Структура эксперимента: цель, условия объекта, средства, материаль-
ное воздействие. Цели эксперимента: установление факта, новая информа-
ция, проверка гипотезы. Физические, химические, геологические и пр. экс-
перименты. Поисковые, проверочные эксперименты. Этапы эксперимента: 
сбор информации, наблюдение, анализ, гипотеза, теория. 

Научный объект: понятие и типы (физические – идеальные, исчисляе-
мые – неисчисляемые, одушевленные – неодушевленные, родовые  – рефе-
рентные, реальные – нереальные, абстрактные – конкретные). Идеальные 
объекты (абсолютное чёрное тело, идеальный газ, линия, точка, число). 
Проблема идеала в познании. Интенциональные объекты (Конституция, 
УК, ГК, религии, художественные герои). Специфика целевых установок в 
естественнонаучном, гуманитарном, социальном познании и инженерном 
творчестве. 

Научная проблема. Предметные и процедурные проблемы; эмпириче-
ские и концептуальные; корректные и некорректные; разрешимые и нераз-
решимые. Отличие задачи от проблемы.  

Научная гипотеза как способ решения проблемы. Знание и незнание, 
допущения и предположения. Рациональное мнение. Догадка об истинно-
сти. Проверяемость и обоснованность как признаки научности гипотезы. 
Высказывание о природе исследуемых явлений как ядро гипотезы. Экзи-
стенциальные (что?), описательные (как?), объяснительные (почему?). 
Общие, частные и единичные гипотезы. Рабочее предположение. Версии 
как разные гипотезы. Частная версия как объясняющая отдельные факты 
преступления. Условия состоятельности гипотезы: 1) непротиворечивость 
исходному эмпирическому базису и другим предположениям, 2) прове-
ряемость, 3) обоснованность количественным и качественными стандарта-
ми, 4) информативность. Два этапа проверки: 1) дедуктивный, 2) сопостав-
лени следствий с конкретными фактами. 
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Гипотеза как форма развития научного знания, данные опыта и тео-
рия. Логическая структура гипотезы. Вероятностный характер гипотезы. 
Эвристические принципы отбора гипотез.  

Научная теория. Программы и классификации как базы теории. Объ-
яснение совокупности фактов (эмпирического базиса). Структура: основа-
ние, идеализированный объект, логика, социокультурные и ценностные 
факторы, совокупность законов и утверждений, узловые понятия, идея. 
Основания теории: семиотические (искусственные или естественные языки 
и дефиниции), методологические, логические, прототеоретические (мате-
матика для физики), философские. Функции теории: синтетическая, объяс-
нительная, методологическая, предсказательная, практическая. Особенно-
сти теории: целостность, зрелость, обоснованность, объяснение широкого 
круга явлений. Проблема соотношения теории и реальности. Структура 
научной теории (ядро и периферия). Понятие оснований научной теории. 
Функции научной теории (описание, объяснение, предсказание).  

Типология теорий: качественные и количественные, математизиро-
ванные и нематематизированные, феноменологические и объясняющие, 
генетические и систематические; специальные и отраслевые; фундамен-
тальные и конструктивные теории (Эйнштейн); общая социологическая 
теория, частная социологическая теория (Мертон). Классификация и тео-
рия. 

Общая характеристика и определение научной теории. Научная тео-
рия и ее структура. Классификация научных теорий. Методологические и 
эвристические принципы построения теорий. 

Проблема теоретизации. Соотношение теоретических и эмпирических 
исследований в развитии науки. Структура теоретического знания. Пер-
вичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические 
модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность ги-
потетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструк-
тивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание тео-
рии как процесса решения задач. 

Многие теории считаются сначала успешными (т.к. эмпирическая 
адекватность довольствуется малым), но со временем оказываются слабы-
ми. Следует ли относится к таким теориям, как к истинам или удачным 
совпадениям? Успешная теория подтверждается переживаниями учёных, 
но создаёт долги правдоподобия (А.Кордера – Перу). 

Научные законы и их классификация. Признаки закона: 1) распро-
страняется на все время и пространство (универсальность и всеобщность), 
2) определяется устройством реального мира, 3) детерминизм. Этапы: 1) 
становление, 2) зрелость, 3) старость (входит в ядро теории). Естественно-
научная и гуманитарная номология. 
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Научное доказательство и его виды. Научное исследование. Научная 
картина мира. Понятие парадигмы и стиля научного мышления. Парадиг-
мальные образцы решения задач в составе теории. 

Теоретическое знание как интегрирующий фактор в развитии науки. 
Дифференциация и интеграция в науке. Взаимодействие наук как фактор 
их развития. 

Описательные и теоретические дисциплины. Особенности историче-
ских дисциплин.  

Проблема единства науки. Признаки научных знаний (всеобщность, 
проверяемость, воспроизводимость, устойчивость). Многообразие научных 
дисциплин и связей между ними. Общее и особенное в развитии науки. 
Научные картины мира и их значение. Исторические формы научной кар-
тины мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, 
как форма систематизации знания, как исследовательская программа). 
Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтоло-
гических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 
Философские основания науки: системность, целостность, сложность, 
причинность, детерминизм, время, пространство. Роль философских идей 
и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эври-
стика научного поиска. Философское обоснование как условие включения 
научных знаний в культуру. 

 
5. Понятие метода и методологии. 

Определение понятий метод и методология. Методология научного 
познания как основа научного творчества. Методологические принципы. 
Основные уровни методологии науки – общенаучная и частнонаучная 
(конкретно-научная). 

Методология научного поиска и обоснования его результатов. Науч-
ная проблема. Предпосылки возникновения и постановки проблем. Разра-
ботка и решение научных проблем.  

Классификация методов научного познания. Всеобщие (общефило-
софские) методы познания (диалектика, метафизика). Метафизика как уче-
ние о сверхчувственных причинах сущего («первых родах сущего» – Ари-
стотель). Диалектический метод как исследование явления в его противо-
речиях и процессе становления. Переход от количественных изменений к 
качественным; единство и борьба противоположностей; отрицание отри-
цания. Тезис, антитезис, синтез.  

Классификация методов научного познания. Всеобщие (общефило-
софские) методы познания (метафизика и диалектика). Метафизика как не-
явные принципы, определяющие явное.  

Законы диалектики: 1) единство и борьба противоположностей, 2) пе-
реход количественных изменений в качественные, 3) отрицания отрица-
ния. Категории диалектики: общее, особенное, единичное; форма и содер-
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жание; сущность и явление; возможность и действительность; необходи-
мое и случайное; причина и следствие. 

Общелогические приемы исследования (сравнение, абстрагирование – 
конкретизация, анализ – синтез, обобщение – ограничение), и методы (де-
дукция, индукция, аналогия).  

Противоречия абстрагирования и конкретизации. Эмпирические и 
теоретические абстракции. Чтобы наблюдать, нужно абстрагироваться (Ге-
гель). Абстракция и построение информационных моделей (схематизация). 
Абстракция и сложность, фокусировка на главном. Генерализация. Абст-
рактное и общее. Универсалии. Абстракция и редукция реальности. Пере-
ход от абстрактного к конкретному как от менее к более богатому по со-
держанию. Виды абстракции: обобшающая (государство, право, закон), 
изолирующе-аналитическая (противоправность, вредоностность, винов-
ность), идеализация (материальная точка, абсолютно твёрдое тело). 

Общенаучные методы эмпирического исследования (наблюдение, из-
мерение, счет, эксперимент, моделирование). Общенаучные методы теоре-
тического познания (системный, структурный, типологический, генетиче-
ский и др. виды анализа).  

Частнонаучные (специальные) методы познания (феноменология, 
герменевтика, структурализм, конструктивизм, инструментализм и др.). 
Сравнительный метод в правоведении как сопоставление государственно-
правовых понятий и выявление их сходства и различий. Социологический 
метод в правоведении. Формально-юридический (нормативно-
догматический) метод. Логический метод в праве. Частнонаучные методы 
социологии (биографический анализ, изучение документов, опросы в фор-
ме интервью и др.). 

Частнонаучные методы в лингвистике, семиотике, теории коммуника-
ции (контент-, ивент-, интент-анализ; частотный, дискурсивный, нарратив-
ный анализы и др.). 

Понимание и объяснение. Задачи научного исследования, виды, клас-
сификация, этапы и составные части научно-исследовательской работы. 
Разработка методики исследования как его важнейшая часть, определяю-
щая правильность решения поставленной задачи. 

 
6. Перспективы взаимоотношения философии и науки. 

Наука как сама себе философия: становление позитивизма и этапы его 
развития. Основные формы и течения в позитивистской философии науки. 
Понятие науки в философии позитивизма. Понятия верификации и фаль-
сификации. Понятие пролиферации теорий. Логический позитивизм (Л. 
Витгенштейн, Р. Карнап, С.А.Крипке). Методология науки Венского 
кружка: проблема пропозиций, верификация, тавтология, ошибка. Логика 
как инструмент преодоления мнимых проблем и бессмысленных предло-
жений аксиологии и этики. 
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Ганс Рейхенбах: критика поэтики и психологизма в филосо-
фии.Конструктивный эмпиризм Баса фон Фраассена. Преодоление мета-
физики. Научное исследование как конструирование моделей, воспроизво-
дящих наблюдаемые факты, а не открытие ненаблюдаемых сущностей. 
Отказ от различения языка теории и языка наблюдения. Эквивалентные 
теории: лучшая та, что лучше спасает явления. Патрик Суппес: научная 
теория совокупность знаковых структур, моделирующих друг друга и на-
блюдаемые факты. 

 Уиллард Куайн: критика жесткой границы между наукой и метафизи-
кой. Тезис Дюгема) – Куайна о невозможности сепаратной эксперимен-
тальной проверки гипотез, являющихся элементом сложноорганизованной 
теоретической системы. 

Философии науки 60-70-х гг XX в.: неизбывность и продуктивность 
метафизики. Метафизический компонент в трактатах о структуре научного 
знания (Весли Салмон, Вилфрид Селларс). 

Понятие науки в диалектико-материалистической философии. Основ-
ные категории и законы диалектического материализма в их методологи-
ческом функционировании. Прогресс научного знания. 

Критический рационализм. Карл Поппер: методология фальсифика-
ционизма, теория эволюции науки. Правдоподобие. Имре Лакатос – критик 
и последователь К. Поппера. Критический рационализм Х.Альберта и 
Г.Шпиннера в конце XX в. (запрет политизации и социологизации науки, 
критика поисков абсолютного обоснования науки, методологический плю-
рализм). Рациональный критицизм: К.Хюбнер, Х.Ленк (междисциплинар-
ное взаимодействие, нравственно-философские проблемы, ориентация на 
практическую жизнь). 

Концепция философии науки Т. Куна. Теория парадигм (каркас ра-
циональности, коллективный субъект).  Нормальная наука. Социология 
науки. Научные революции. Определение понятия научной картины мира. 
Основные элементы структуры научной картины мира. Закономерности 
становления и развития научной картины мира. Смена научной картины 
мира как революция в науке. Научная картина мира и парадигма – общее и 
особенное. 

Методологический анархизм Пола Фейерабенда. Эволюция взглядов 
П.Фейерабенда: от методологического плюрализма к методологическому 
анархизму. Принцип несоизмеримости: теории невозможно сравнивать. 
Критика науки и социология знания. 

Философия науки С. Тулмина. Стандарты рациональности и понима-
ния как основа всех научных теорий. Проблема рациональности. Истори-
ко-эволюционистская программа исследования науки: борьба за существо-
вание, выживание наиболее приспособленных. 

"Эпистемологическая школа" в современной французской философии 
науки. Э.Мейерсон, А.Койре, Ж.Кангийем, Г.Башляр, Л. Альтюссер. Пси-
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хология науки. Дисконтинуальность науки. Эпистемологические разрывы 
в науке. 

Философия науки А.Н.Уайтхеда: критика ньютоновского абсолютно-
го пространства и теории относительности А. Эйнштейна (масса не экви-
валентна материи, нет искривления пространства). Синтетические актив-
ности как модусы единой субстанции. Взаимозависимость пространствен-
но-временных структур и процессов. Событие как следствие, обращенное в 
прошлое и причина, обращенная в будущее. Темпоральность как нескон-
чаемая бренность эпизодических моментов. Переход субъективности на-
стоящего в объективность прошлого. Будущее как потенциальность. Креа-
тивность как категория бытия. Атомизация – необходимое условие суще-
ствования времени. Критика гипостазирования, эссенциализма и субъект-
но-предикатного языка науки Невозможность науки без философского 
мышления. Необходимость метафизики. 

Неокантианство. Критика метафизики, позитивизма, эмпиризма. "На-
зад к Канту". Философия как метод. Отказ от онтологии. Понятие ценно-
сти. Априорные формы. Марбургская школа: П.Наторп, Г.Коген: роль ра-
зума (теории) в формировании знаний о внешнем мире. Отказ от противо-
поставления субъекта и объекта (субъектный предмет или предметный 
субъект). Отождествление предмета науки и её объекта. Борьба с иррацио-
нализмом и идеализмом. Баденская школа: В.Виндельбанд. Дуализм дей-
ствительности и ценности. Номотетические и идиографические науки. 
Г.Риккерт: специфика образования научных понятий; науки о природе и 
науки о культуре. Гносеологический субъект как носитель логической 
формы. Производность объекта от ценности. 

Вильгельм Дильтей. Философия жизни. Динамика жизни как основа 
философии. Проблема историчности разума. "Науки о духе". Герменевти-
ческая интерпетация научного познания. Г.Г.Гадамер. 

Феноменологическая философия науки. Эдмунд Гуссерль. 
М.Хайдеггер. От феноменологии к новой онтологии. 

Франкфуртская школа. Неомарксизм как критика капитализма и ре-
ального социализма. М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе. Негативная 
диалектика и философия свободы. Критика науки как отражения господ-
ства. Социальная обусловленность (фетишизация) познавательной дея-
тельности. Разум и тотальное отчуждение. Метакритика сознания. Крити-
ческая теория общества. От радикализма к толерантности. 

Проблема демаркации научного знания (наука, паранаука, ненаука). 
Интернализм, экстернализм в науке. Кумулятивизм и антикумулятивизм. 

Методологическая функция философии. Основные механизмы реали-
зации методологической функции философии. Методологические пробле-
мы современной науки. Назревает ли научная революция в современной 
науке? Понятие постнеклассической науки и постнеклассической картины 
мира. Проблема единства теоретического знания. 
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7. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного зна-
ния. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап станов-
ления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздейст-
вие эмпирических фактов на основания науки. Формирование первичных 
теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. 
Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-
крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассиче-
ский варианты формирования теории. Проблемные ситуации в науке. Пе-
рерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под вли-
янием новых теорий. Проблема включения новых теоретических представ-
лений в культуру. 

 
8. Научные традиции и научные революции. Классическая и неклас-
сическая научная рациональность. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 
революции как перестройка оснований науки, коренные преобразования 
основных научных понятий, концепций, теорий. Многообразие и много-
сторонность научных революций. Преемственность в развитии знания и 
проблема соотношения научных теорий друг с другом.  

Здравый смысл и проблемы его абсолютизации. Пределы применимо-
сти здравого смысла. 

Проблемы типологии научных революций. Взаимосвязь научных и 
технических революций. Внутридисциплинарные механизмы научных ре-
волюций. Социокультурные предпосылки глобальных научных револю-
ций.  

Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренче-
ских универсалий культуры. Философия как генерация категориальных 
структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нели-
нейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе 
стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных историй 
науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историче-
ская смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. 

Предпосылки формирования неклассической науки. Наука в конце 19 
– первой половине 20 вв. Третья глобальная научная революция: телевиде-
ние, ядерная физика, реактивное движение, ЭВМ, лазер. Четвертая гло-
бальная научная революция: нанотехнологии, адронный коллайдер. Рож-
дение постнеклассической науки. 
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Научная рациональность: понятие и содержание. Исторические типы 
и критерии научной рациональности: классическая (субъект непосредст-
венно взаимодействует с объектом), неклассическая наука (взаимодействие 
субъекта и объекта опосредовано методом) и постнеклассическая  (взаи-
модействие субъекта и объекта опосредовано их контекстами).  

Априорные структуры как рамки (контекст) познания и его предель-
ные основания: культура, идеология, духовный опыт, социальные структу-
ры, парадигмы, менталитет, естественный язык, национальная принадлеж-
ность, соматическая, психологическая и биологическая организация иссле-
дователя (В.С. Степин,  С.В.Чебанов). 

Модели развития научного знания. Социокультурная обусловленность 
науки. Критерии и нормы научного познания. Рост и развитие научного 
знания. Закономерности развития научного знания. Основные модели ди-
намики научного знания. Природа научных инноваций. Проблема объек-
тивных критериев прогресса науки. 

 
 

9. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы на-
учно-технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Глобализа-
ция и локализация. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 
исследований.  

Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 
стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 
развитии современных представлений об исторически развивающихся сис-
темах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 
подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина ми-
ра. История человечества и науки как проявление нелинейности. Эффект 
бабочки. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 
познания. Математизация и идеал научности. Проблема математизации 
науки. Место математики в системе наук. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как ус-
ловие современного развития науки. Включение социальных ценностей в 
процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение 
этноса науки. Новые этические проблемы науки в конце 20 столетия. Про-
блема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Антропный принцип и место человека по Вселенной. Уникальность 
разума во Вселенной и разумность всей природы. Слабый антропный 
принцип: жизнь есть совпадение больших чисел. Сильный антропный 
принцип: человек – реликт рождения Вселенной. 
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Экологизация науки. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследо-
вания и проблема идеалогизированной науки. Экологическая и социально-
гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Экологическая 
этика и ее философские основания. Философия русского космизма и уче-
ние В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы эко-
логической этики в современной западной философии. О. Леопольд – аме-
риканская школа экологической этики (всякое существо имеет право на 
жизнь, независимо от экономической ценности); природоохранная эстети-
ка. Экофилософия Б. Калликот: внутренняя и инструментальная ценности; 
экологическая этика североамериканских индейцев – признание права на 
благополучие других форм жизни. Р. Аттфильд – критика этики иудаизма 
господства над природой. Права животных. Зоопсихология и критика объ-
ектности животного мира, эмбриона. Экоконституция, экодиктатура. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранау-
ка. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки 
в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль 
науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 
10. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Ис-
торическое развитие институциональных форм научной деятельности. На-
учные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в. на-
учные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формиро-
вание междисциплинарных сообществ науки 20 столетия). Научные шко-
лы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов транс-
ляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компью-
тера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и эко-
номика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных ис-
следований. Проблема государственного регулирования науки. 

Научная деятельность и ее структура (практика, постановка пробле-
мы, сбор и обработка информации, выдвижение гипотезы, проведение экс-
периментов, выдвижение теории, практика). Общество и наука: типы вза-
имодействия. Философские основания науки. Научный консенсус: понятие 
и функции. Наука и глобальные проблемы человечества. Научные коллек-
тивы как субъекты науки. Роль и функции науки в инновационной эконо-
мике. Императивы научного этоса. Особенности коммуникации в науке. 
Свобода научных исследований и социальная ответственность ученых. 
Права и обязанности ученых по отношению к обществу и государству. Ин-
теллектуальная собственность и авторское право в науке. Этические нор-
мы науки. Когнитивная ответственность и добросовестность научных ис-
следований и публикаций. Этика научного цитирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ 
«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» 
  

1. Формирование социально-гуманитарных наук. 
Роль философии в формировании научных знаний об обществе. Фи-

лософия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 
обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Гоббс, Локк, 
Кант, Гегель и др.) Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обще-
стве, культуре, истории и человеке. Имлицитный и эксплицитный слой ос-
нований. 

Природа и специфика социального познания. Формирование научных 
дисциплин гуманитарного цикла: эмпирические сведения и историко-
логические реконструкции. Значение и виды  историко-логических рекон-
струкций. 

Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры науч-
ного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как 
отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер 
общества. Зависимость гуманитарных наук от социального контекста: 
классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. Гуманитарная 
наука как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значе-
ние. Российский контекст применения социального знания и смены его па-
радигм. Особенности современного социального познания. 

 
2. Специфика объекта и предмета гуманитарного познания. 

 Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современ-
ные трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуни-
каций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповто-
римость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция естест-
веннонаучного и гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция 
и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современ-
ного естествознания. Возможность применения математики и компьютер-
ного моделирования в гуманитарных науках. Научная картина мира в гу-
манитарном познании. 

 
3. Субъект социально-гуманитарного познания.  

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность 
сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследо-
вания гуманитарных наук. Личностное неявное знание субъекта. Индиви-
дуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Кол-
лективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как 
субъект познания. Коммуникативная рациональность, продуктивный кон-
структивный диалог, направленный на общее понимание, рациональный 
консенсус. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «пред-
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рассудков» (Г.Г. Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополага-
нии. 

 
4. Природа ценностей и их роль в гуманитарном познании. 

 И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственно-
го) разума. Методологические функции «предпосылочного знания» и регу-
лятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки 
как следствия коммуникативности гуманитарного познания. Оценочные 
суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в соци-
альном исследовании. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. 
Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских кате-
горий и принципов, представлений здравого смысла в исследовательском 
процессе гуманитарных наук. 

Единство знания и проблема критериев выбора теорий. Вненаучные 
критерии: принципы красоты и простоты в гуманитарном познании.  

Проблема редукционизма. Самостоятельность наук, эффективность и 
ограниченность редукционистских программ в истории науки. 

Проблема аксиологической суверенности науки. Значимость критиче-
ской традиции внутри научного сообщества как основания научной объек-
тивности. 

 
5. Проблема истинности и рациональности в гуманитарных науках. 

 Рациональное, объективное, истинное в гуманитарных науках. Клас-
сическая и неклассическая концепции истины в гуманитарных науках. Ви-
ды истинности познания. Корреспондентская теория истины. Логическая 
концепция истины. Марксистская концепция истины. Прагматистская тео-
рия истины. Эстетическая теория истины. Конвенциональная истина. Эк-
зистенциальная истина, истина и правда (истинно то, что важно для чело-
века, глубоко переживается им и задаёт творческий дух). Когерентная кон-
цепция истины. Взаимосогласованность чувственного и рационального 
(Кант). Когерентность как внутренняя непротиворечивость (геометрия 
Эвклида). Системность. Контекстуальность. 

Проблема истины в свете практического применения гуманитарных 
наук. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на 
истину. Релятивизм, психологизм, историзм в гуманитарных наук и про-
блема истины.  

 
6. Специфика средств и методов социально-гуманитарных наук. 

Объяснение, понимание, интерпретация в гуманитарном познании. 
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. При-
рода и типы объяснений. Объяснение – функции теории.  

Прогностическая роль философского знания. Ретросказание, предска-
зание и прогнозирование. Особенности прогнозирования социальных яв-
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лений. Прогнозирование и глобальные проблемы современной цивилиза-
ции. Осознание значимости статистических законов и разработка вероят-
ностных процедур исследования, объяснения, предсказания. Экстраполя-
ция как распространение выборочных данных на другую часть совокупно-
сти, не подвергнутую наблюдению. 

Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к гер-
меневтике как «органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.Г. Гадамер).  

    Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социо-
культурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, 
В.Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения ес-
тественнонаучных методов, причинных схем. Познание и переживание 
жизни – основное содержание художественных произведений. История – 
одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда 
не завершаемое целое ( Г.Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль). 

Герменевтика и гуманитарное познание.   Особенности герменевтики 
В. Дильтея. Основные философско-методологические идеи Х.Г. Гадамера. 
Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логи-
ческих операций, требует обращения к целостному человеку, его жизне-
деятельности, опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о понимании 
и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» методо-
логического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 
Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как при-
дание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – 
общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного позна-
ния. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Г.Г. 
Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в со-
циологии, исторической, экономической и юридической науках, психоло-
гии, филологии, культурологи. Формирование интерпретаций. Редукция 
интерпретаций в структуре научного исследования. 

Отношения текст-контекст-интертекст-гипертекст в социально-
гуманитарных науках. 

  
7. Время, пространство, хронотоп в социально-гуманитарном знании.  

 Различие времени как параметра физических событий и времени как 
общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления 
жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-
историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в 
гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как 
конкретного единства пространственно-временных характеристик. Осо-
бенности «художественного хронотопа». Линейное и циклическое время. 
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8. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологи-
ческие следствия и императивы. 

 Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих 
индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания 
нового социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной 
природы научного познания. Научные конвенции (соглашения, договорен-
ности) как необходимость и следствие коммуникативной природы позна-
ния. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. Индок-
тринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктри-
ны как одно из следствий коммуникативности науки. 

 
9. Вера, сомнение, знание в гуманитарных науках. 

 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как 
«формы жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалекти-
ка веры и сомнения. «Встроенность» субъективной веры во все процессы 
познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований 
как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры 
как условия «Бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верования – 
обязательные компоненты и основания личностного знания, результат сен-
сорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, апробиро-
ванных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и 
истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотре-
ние веры и истины – традиция, укорененная в европейской философии. 
«Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

 
10. Основные исследовательские программы гуманитарных наук. 

Социальная и естественнонаучная формы познания: натурализм и ан-
тинатурализм. Общенаучное значение  натуралистической и антинатура-
листической исследовательских программ. Натуралистическая и антинату-
ралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 
экономической и юридической науках, психологии, филологии, культуро-
логии. Натурализм (материализм, пантеизм, механицизм, географический 
детерминизм, сциентизм, позитивизм, фрейдизм, соц.реализм в искусстве). 

Антропологизм, историзм, механицизм, натурализм, неомарксизм, ор-
ганицизм, позитивизм, психоаналитизм, психологизм, структурализм, сци-
ентизм, феноменологизм, формализм, функционализм, эволюционизм. Це-
лостный подход (холизм, интегральный метод) как примирение квантита-
тивности и квалитативности.  

Новые междисциплинарные исследовательские программы. Киберне-
тика, искусственный интеллект, информационные технологии. Системная 
методология. Комплексные исследования и размывание предметных гра-
ниц. Синергетика. Кризис элементаризма и перестройка категориальной 
структуры научного мышления. 
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Компьютеризация науки и информационные технологии как фактор 
развития современной науки. Машинное моделирование. Компьютериза-
ция как основа новых информационных технологий, обеспечивающих со-
вершенствование форм взаимодействия в научном сообществе. Компьюте-
ризация и перспективы образования. 

Роль гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 
Дисциплинарная структура гуманитарного знания и междисциплинарные 
исследования. Изменения дисциплинарной структуры гуманитарных наук, 
сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение 
парадигм и тем, появление новых областей исследования. Возрастание ро-
ли знания в обществе. «Общество знания». Роль и значение гуманитарного 
знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опере-
жающих социальных исследований для решения социальных проблем и 
предотвращения социальных рисков. 

 
11. Дисциплинарная структура и роль гуманитарных наук в процессе 
социальных трансформаций. 

 Дисциплинарная структура гуманитарного знания и междисципли-
нарные исследования. Изменения дисциплинарной структуры гуманитар-
ных наук, сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переоп-
ределение парадигм и тем, появление новых областей исследования. Воз-
растание роли знания в обществе. «Общество знания». Роль и значение гу-
манитарного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Зна-
чение опережающих социальных исследований для решения социальных 
проблем и предотвращения социальных рисков. 

 
12. Методология познания гуманитарных наук. 

Методология науки как философская дисциплина, исследующая усло-
вия, возможности и способы организованного научного познания. Эволю-
ция учения о способах организации и построения научного познания от 
Сократа и Платона. Методологизм (Аристотель, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Д. 
Юм, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, О. Конт, К. Маркс) и антиметодологизм (Ф. 
Ницше, А. Шопенгауэр, М. Хайдеггер) 

Понятие  "индукция" и "индуктивный метод". Эмпирическое познание 
как источник веры по Д. Юму. Индуктивный метод и понятие позитивных 
наук (О. Конт,  Г. Спенсер,  Дж. Милль). Эмпиризм и психологизм второй 
волны позитивизма (Е. Мах, Р. Авенариус). Логичное прояснение мыслей 
как требование философии, понятие логичного атомизм (Л. Витгейн-
штейн). Эмпирический редукционизм, принцип верификации ("Венский 
кружок") 

Кант о трансцендентальных основах возможности существования ме-
тафизики, математики и чистого естествознания Методология наук в нео-
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кантиантстве: номотетика и идиография. Различение наук о природе и наук 
о культуре по общему методу (В. Виндельбанд,  Г. Риккерт). 

Проблема истины в научном познании. Принцип верификации. Поня-
тие истины в прагматизме (Ч. Пирс,  У. Джемс). Методологическая кон-
цепция конвенционализма (А. Пуанкаре).  Интерналистская концепции ис-
тины и когнитивные ценности Х. Патнэма (релевантность, когерентность, 
функциональная простота, инструментальная эффективность и т.д.). Мето-
дологические концепции структурализма и пост структурализма. 

Понятие научного исследования. Структура научного исследования: 
актуальность, степень научной разработанности проблемы, объект и пред-
мет, цель и задачи, методологическая основа исследования, теоретическая 
основа исследования, эмпирическая основа исследования, научная новизна 
исследования, положения, выносимые на защиту, теоретическая и практи-
ческая значимость, апробация результатов, главы и параграфы, библио-
графический список. 

Отношение к объекту исследования как к объективной реальности. 
Рассмотрение исследуемых объектов и явлений всесторонне, во всеобщей 
связи и взаимозависимости, в непрерывном изменении, развитии, конкрет-
но-исторически. Проверка научных знаний на практике. 
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